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Введение
Настоящий документ является частью документации по системам "ДБО BS-Client x64" вер-
сии 020.1.575, функционирующим в режимах Централизованной и Распределенной схем.

На кого ориентирован документ
Документ предназначен для оператора клиентской части подсистемы "Банк-Клиент".

Организация документа
• В гл. 1 «Общее описание системы» [стр. 20] приведены общие сведения о системе, опи-

саны принципы ее функционирования.

• В гл. 2 «Регламенты работы с системой» [стр. 326] приведено поэтапное описание вы-
полняемых в системе технологических процессов (регламенты работы) со ссылками на
подробные инструкции.

• В гл. 3 «Описание приложений и утилит» [стр. 330] приведены подробное описание кон-
цепций и инструкций к приложениям и утилитам.

• В гл. 4 «Описание функционала» [стр. 707] приведено описание прочего функционала
системы, не рассмотренного в предыдущих главах.

• В гл. 5 «Часто задаваемые вопросы» [стр. 727] приведены ответы на часто задаваемые
вопросы по работе в системе.

• В гл. 6 «Описание версий системы» [стр. 730] приведена история версий системы со
ссылками на описание процедур обновления системы.

• В прил. A «Описание справочников» [стр. 762] приведено описание справочников си-
стемы.

• В прил. B «Дополнительные материалы» [стр. 777] 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 x64". 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 x64": 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 →.

Ссылки в тексте снабжены подчеркиванием.

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
BSS e-GG BSS e-Government Gate.

IIS (Internet Information
Services)

Информационные службы Интернета.

SSL См. SSL (Secure Socket Layer).

TLS См. TLS (Transport Layer Security).

БС Бухгалтерская система.

БЭСП См. Банковские электронные срочные платежи.

ГИС ГМП Государственная иформационная система о государственных и муници-
пальных платежах Федерального казначейства.

ГП См. Головное подразделение (ГП).

Гл. Глава (документа).

Гр.инстр. Группа инструкций.
См. также Инструкция.

ДБО Дистанционное банковское обслуживание.
См. также Централизованная система "ДБО BS-Client x64", Распреде-
ленная система "ДБО BS-Client x64".

Инстр. См. Инструкция.

КСКБ См. Комплексный сервис для клиентов банка (КСКБ).

ОС Операционная система.

ПО Программное обеспечение.

РС См. Распределенная система "ДБО BS-Client x64".

Разд. Раздел (документа).

УБР См. Учреждения Банка России.

УИН Уникальный идентификатор начисления.

ЦС См. Централизованная система "ДБО BS-Client x64".
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Перечень терминов
DSP-структура (англ. Data
Structure Package - струк-
турная оболочка данных)

Хранимые в БД системные данные, описывающие некоторую сущность
системного уровня и имеющие особую древовидную внутреннюю струк-
туру.

DSP-узел Составной информационный элемент DSP-структуры, позволяющий
структурировать основные данные DSP-структуры, а так же просмат-
ривать и обрабатывать как элемент DSP-дерева.

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

TLS (Transport Layer
Security)

Протокол защиты транспортного уровня.

Web-банк Собирательное понятие, используемое для обозначения совокупности
подсистем Web-интерфейс администратора и Web-интерфейс опе-
ратора.

eToken Pass Аппаратное устройство, служащее для генерации одноразовых ключей.
Используется в системе "ДБО BS-Client x64" для дополнительного под-
тверждения документов, а также для аутентификации пользователй под-
системы Интернет-клиент. Подробное описание приведено
в разд. 1.4.3.2.2 «Дополнительная авторизация с помощью ключей
eToken Pass» [стр. 98].

Автоматизированное ра-
бочее место (АРМ)

Термин используется для обозначения следующих понятий:

• Рабочее место пользователя, представляющее собой программно-ап-
паратное средство, которое предоставляет пользователю доступ к
системе "ДБО BS-Client x64".

• Cовокупность компонентов системы "ДБО BS-Client x64" (про-
граммный комплекс). Выделяют АРМ (комплексы) видов:

○ При работе системы в режиме ЦС  АРМ банка - совокупность
компонентов системы, установленных на всех рабочих станциях
и серверах головного подразделения и всех подразделений банка,
имеющих непосредственный доступ к БД банка;

При работе системы в режиме РС  АРМ банка - совокупность
компонентов системы, установленных на всех рабочих станциях
и серверах банка;

○ АРМ удаленной площадки - совокупность компонентов системы,
установленных в удаленной площадке подразделения банка, не
имеющей непосредственного доступа к БД банка и осуществляю-
щей взаимодействие с комплексом банка посредством подсисте-
мы "Оператор Штрих-Кодов";
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○ АРМ клиента - совокупность компонентов системы, установ-
ленных на всех рабочих станциях клиента.

Архивирование Процесс перемещения данных из рабочих таблиц в соответствующие
архивные таблицы. Подробнее см. разд. 1.4.7 «Архивирование и восста-
новление данных» [стр. 122]

Архивная таблица Таблица, в которую из соответствующей рабочей таблицы перемещают-
ся устаревшие / ненужные записи. В отличие от записей рабочих таблиц,
записи архивных таблиц не используются в документообороте. Архи-
вные таблицы могут располагаться как в базе данных системы, так и во
внешних по отношению к системе базах данных (см. разд. 1.4.7.2.2 «Ар-
хивные таблицы» [стр. 129]).

Банк-клиент Подсистема, предназначенная для пользователей-клиентов банка, обес-
печивающая взаимодействие пользователя с системой посредством ус-
танавливаемого на рабочей станции пользователя клиентского прило-
жения Cbank. Подробнее см.  документацию администратора.

Банковская часть системы
(подсистемы)

Совокупность компонентов системы (подсистемы), расположенных на
стороне банка.

Банковские электронные
срочные платежи

Система банковских электронных срочных платежей предназначена для
проведения срочных безналичных расчетов между участниками данной
системы (см. разд. 1.5.1.1.1.4.2 «Работа с платежными поручениями с
видом платежа "Срочно"» [стр. 156]).

Внутренние справочники Справочники, ведение и использование которых производится на раз-
ных АРМ клиентов - независимо: записи, доступные в рамках одного
АРМ, недоступны другим. Перечень внутренних справочников на сто-
роне банка и на стороне клиентов различны. Подробнее о внутренних
справочниках см. разд. 1.4.1.2.1.2 «Внутренние
справочники» [стр. 51].

Восстановление Процесс перемещения данных из архивных таблиц в соответствующие
рабочие таблицы. Восстановление является процессом, обратным архи-
вированию. Подробнее см. разд. 1.4.7 «Архивирование и восстановление
данных» [стр. 122]

Выписка Он-Лайн Подсистема, являющаяся ограниченным вариантом подсистемы Ин-
тернет-Клиент. Предоставляет клиентам банка функционал просмот-
ра выписок по своим счетам и информационных сообщений, без
возможности осуществления каких-либо финансовых транзакций. Под-
робнее см.  документацию администратора.

Головное подразделение
(ГП)

Подразделение банка, в котором размещены сервера системы "ДБО BS-
Client x64"  .
См. также Подразделение.

Документы валютного
контроля

Документы, подписанные (защищенные) ЭП и обеспечивающие валют-
ный контроль в соответствии с действующим валютным законодатель-
ством. К документам валютного контроля относятся бизнес-докумен-
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ты, имеющие хождение от клиента в банк (паспорта сделок по
контракту, справки о валютных операциях и т.д.).

Дополнительная авториза-
ция документов

Процесс установления подлинности документа путем проверки банком
введенного клиентом сеансового ключа.  Сеансовые ключи, используе-
мые для дополнительной авторизации документов, генерируются в си-
стеме "ДБО BS-Client x64", с помощью устройств eToken Pass или
передаются клиенту в виде смс-сообщений. Подробная информация при-
ведена в разд. 1.4.3.1 «Дополнительная авторизация
документов» [стр. 76].

Дополнительная авториза-
ция пользователей подси-
стемы Интернет-клиент

Предоставление определенных полномочий пользователю подсистемы
Интернет-клиент на выполнение некоторых действий в системе, ау-
тентификация которого производится с помощью сеансовых ключей.
Сеансовые ключи, используемые для дополнительной авторизации по-
льзователей подсистемы Интернет-клиент, генерируются в системе
"ДБО BS-Client x64", с помощью устройств eToken Pass или передаются
клиенту в виде смс-сообщений. Использование дополнительной автори-
зации пользователей подсистемы Интернет-клиент не является обя-
зательным и применяется в качестве дополнения к авторизации
пользователей посредством  паролей.

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

Задания на репликацию Данные, формируемые и пересылаемые в ходе процесса репликации от
банка клиентам подсистемы Банк-Клиент / удаленным площадкам. Под-
робнее о репликации см. разд. 1.4.1.2.2.2.1 «Репликация списков и спра-
вочников» [стр. 52].

Инструкция В рамках документации по системе "ДБО BS-Client x64" инструкция
(сокращенно инстр.) – подробное описание последовательности дей-
ствий, которые необходимо выполнить в системе "ДБО BS-Client x64"
или в сторонней системе для решения некоторой элементарной задачи:
осуществления операции над одним или несколькими объектами систе-
мы, запуска приложения, задания значений конфигурационных пара-
метров и т.д. Примеры инструкций: создание / редактирование докумен-
та, подпись документа, измение пароля для входа в систему. Порядок
выполнения инструкций определяется регламентами по работе с си-
стемой.

Интернет-клиент Подсистема, предназначенная для пользователей-клиентов банка, обес-
печивающая взаимодействие пользователя с системой посредством веб-
браузера. Подробнее см.  документацию администратора.

Информационные доку-
менты

Документы, подписанные (защищенные) ЭП 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.).
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Клиент Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое
лицо, занимающееся частной практикой в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, заключившее с
банком договор на предоставление услуг с использованием системы
"ДБО BS-Client x64" (см. разд. 1.1 «Бизнес-структура
системы» [стр. 20]).

Клиентская часть системы
(подсистемы)

Совокупность компонентов системы (подсистемы), расположенных на
стороне клиента.

Ключ активации комплек-
та сеансовых ключей

Ключ, содержащийся в комплекте сеансовых ключей, сгенерирован-
ном в системе "ДБО BS-Client x64" и служащий для активации данного
комплекта клиентом. Подробная информация о комплектах сеансовых
ключей приведена в разд. 1.4.3.2.1.1 «Комплекты сеансовых клю-
чей» [стр. 94]. Подробная информация об активации комплектов сеан-
совых ключей приведена в разд. «Активация комплектов сеансовых
ключей» [стр. 97].

Комплексный сервис для
клиентов банка (КСКБ)

Продукт компании "БСС", обеспечивающий возможность предоставле-
ния посредством систем дистанционного банковского обслуживания
дополнительных сервисов:

• "Электронная бухгалтерия";

• "Электронная отчетность";

• "Электронный документооборот".

Более подробная информация о системе представлена на сайте компа-
нии: Комплексный сервис для клиентов банка [http://bssys.com/solutions/
financial-institutions/kskb/].

Комплекты сеансовых
ключей

Набор сеансовых ключей, сгенерированных в системе "ДБО BS-Client
x64". Комплект также содержит уникальный идентификатор комплекта
и ключ активации, необходимый для активации данного комплекта.
Подробное описание приведено в разд. 1.4.3.2.1.1 «Комплекты сеансо-
вых ключей» [стр. 94].

Корпоративные справоч-
ники

Справочники, ведение которых осуществляется на стороне банка, а ис-
пользование – либо только на стороне клиентов / удаленных площадок,
либо также и на стороне банка. В отличие от внутренних справочников,
для корпоративных справочников осуществляется синхронизация их со-
держимого между банком и клиентами. Для клиентов подсистемы Банк-
Клиент / удаленных площадок синхронизация осуществляется с по-
мощью механизма репликации (см. разд. 1.4.1.2.2.2.1 «Репликация
списков и справочников» [стр. 52]). Подробнее о корпоративных спра-
вочниках см. разд. 1.4.1.2.1.1 «Корпоративные
справочники» [стр. 50].

Криптопрофиль банка Криптографический профиль сотрудника банка, то есть объект системы,
определяющий права пользователя банковской части системы на выпол-
нение криптографических операций.
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Криптопрофиль профиль
клиента

Криптографический профиль сотрудника клиентской организации, то
есть объект системы, определяющий права пользователя клиентской ча-
сти системы на выполнение криптографических операций
(см. разд. 1.1.2.4 «Криптопрофили клиентских
организаций» [стр. 24]).

Лимит Ограничение на сумму платежных поручений клиента. Могут быть ус-
тановлены лимиты на сумму одного платежного поручения или на об-
щую сумму платежных поручений данного клиента за определенный
период.

Логин См. Системное имя пользователя.

Мобильный Бизнес Кли-
ент

Подсистема, обеспечивающая взаимодействие пользователя с систе-
мой посредством устанавливаемого на планшетном устройстве клиента
приложения "Мобильный Бизнес Клиент" ("Mobile Business Client").
Подробнее о подсистемах см. документацию администратора.

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

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.

Наследование DSP-струк-
тур

Механизм, позволяющий создать новую структуру на основе уже имею-
щейся, создавая при этом постоянную зависимость от родительской
структуры.

Объединение клиентов с
общим документооборо-
том 

Группа сотрудников клиентских организаций с единым управлением,
работающих с одними и теми же электронными документами. Может
объединять одну или несколько организаций (см. разд. 1.1.2.2 «Клиенты
с общим документооборотом» [стр. 23]).

Онлайн-подсистемы Набор основных подсистем, обеспечивающий доступ пользователей к
системе "ДБО BS-Client x64" посредством веб-браузера. К онлайн-под-
системам относятся:

• Интернет-клиент;

• Выписка Он-Лайн;

• Мобильный Бизнес Клиент;

Cм.  документацию администратора.
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Оператор Пользователь системы "ДБО BS-Client x64", выполняющий полный цикл
работы с документами в рамках своих обязанностей.

Организация клиента Клиент, заключивший с банком договор на предоставление услуг с ис-
пользованием системы "ДБО BS-Client x64" (см. разд. 1.1.2.1 «Органи-
зации клиентов» [стр. 21]).

Основные подсистемы Набор компонентов системы "ДБО BS-Client x64", отвечающий за реа-
лизацию определенного способа взаимодействия пользователя с систе-
мой и определяющий:

• категорию пользователей подсистемы (пользователи банка, пользо-
ватели-клиенты банка).

• средство, с помощью которого пользователь осуществляет работу с
системой (посредством веб-браузера / windows-приложения);

• набор услуг, доступных пользователю;

Подробнее см.  документацию администратора.

Офис – Мобильный менед-
жер

Технология работы клиентов в системе "ДБО BS-Client x64", при ис-
пользовании которой участники процесса работы с документами терри-
ториально удалены друг от друга.

Оффлайн-подсистемы Набор основных подсистем, обеспечивающий доступ пользователей к
системе "ДБО BS-Client x64" посредством Windows-приложений. К оф-
флайн-подсистемам относятся:

• .

• ;

• .

Cм.  документацию администратора.

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) ЭП 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 Обособленное (филиал) либо внутреннее структурное подразделение
кредитной организации, имеющее право принимать платежно-расчет-
ные документы юридических лиц.

В рамках системы "ДБО BS-Client x64", работающей в режиме Центра-
лизованной схемы, могут взаимодействовать несколько подразделений,
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одно из которых является головным; в рамках системы, работающей в
режиме Распределенной схемы, присутствует единственное подразделе-
ние.

К подразделению может относиться несколько удаленных площадок.
См. также Головное подразделение (ГП).

Подсистема Совокупность компонентов системы, предназначенных для решения
определенных технологических задач. Подсистемы делятся на основные
подсистемы и служебные подсистемы. Подробнее см.  документацию
администратора.

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.

Правило архивирования Именованный набор параметров архивирования (см. разд. 1.4.7.3.2 «Ар-
хивирование по заданным правилам» [стр. 132]).

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.

Программный комплекс
системы

См. Автоматизированное рабочее место (АРМ).

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-
гут быть только их значения. В системе можно завести несколько про-
филей.

Профиль дополнительной
авторизации документов

Объект системы "ДБО BS-Client x64", содержащий сведения о парамет-
рах дополнительной авторизации документов различных типов. Под-
робное описание приведено в разд. 1.4.3.1.5.1 «Профили дополнитель-
ной авторизации документов» [стр. 90].

Рабочая таблица Любая таблица системы, записи которой используются в ходе докумен-
тооборота (см. разд. 1.4.7.2.1 «Рабочие таблицы» [стр. 129]).

Распределенная система
"ДБО BS-Client x64"

Децентрализованный режим работы системы "ДБО BS-Client x64", при
котором хранение данных, учет клиентов и документооборот осущест-
вляются отдельно в каждом филиале кредитной организации и незави-
симо от других филиалов.

Репликация Cервисный механизм, предназначенный для обновления корпоративных
справочников и ряда служебных списков на стороне клиентов подсисте-
мы Банк-Клиент / удаленных площадок. Подробнее о репликации
см. разд. 1.4.1.2.2.2.1 «Репликация списков и справочников» [стр. 52].

Перечень терминов и сокращений
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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.

Сеансовые ключи Одноразовые ключи, представляющие собой произвольный набор сим-
волов и являющиеся средством дополнительного подтверждения доку-
ментов клиентами подсистемы Банк-клиент/ удаленных площадок и
клиентами подсистемы Интернет-клиент, а также средством аутенти-
фикации пользователей подсистемы Интернет-клиент. Подробное
описание приведено в разд. 1.4.3.2.1 «Дополнительная авторизация с по-
мощью комплектов сеансовых ключей, сгенерированных в системе
"ДБО BS-Client x64"» [стр. 94].

Сертификат центра серти-
фикации

сертификат, используемый для проверки ЭП 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) ЭП 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 подсистемы Отдельные функциональные узлы системы, которые выполняют слу-
жебные функции, необходимые для работы основных подсистем. Базо-
выми подсистемами являются транспортная подсистема, подсистема
репликаций и другие. Подробнее см.  документацию администратора.

Служебные справочники Cписки, используемые для хранения системной и / или служебной ин-
формации и называемые справочниками в интерфейсе системы. Подроб-
нее о служебных справочниках см. разд. 1.4.1.2.1.3 «Служебные
справочники» [стр. 51].

Справочники Вспомогательные перечни записей, которые многократно используются
при работе с системой. Подробнее о справочниках см. разд. 1.4.1 «Спи-
ски и справочники» [стр. 48].

Ссудный счет Счет, предназначенный для учета предоставления и возврата кредитов
(см. разд. 1.4.5.5 «Ссудные счета» [стр. 119]).

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

См. также Финальный статус.

Перечень терминов и сокращений

17



Сторона банка Совокупность комплекса (АРМ) банка и комплексов удаленных площа-
док. Подробнее о комплексах см.  документацию администратора.

Сторона клиента Совокупность комплексов (АРМ) клиента. Подробнее о комплексах см. 
документацию администратора.

Счет банка Счет, открытый банком в подразделении банка для клиентов.

Счет клиента Счет, открытый клиентом в подразделении банка (см. разд. 1.1.2.1.2
«Счета клиентских организаций» [стр. 23]).

Технология "Flash-start" Технология установки АРМ клиента Банк-Клиент на сменный носитель
таким образом, чтобы АРМ функционировал с этого носителя на любом
компьютере без установки и последующей настройки на любом компь-
ютере.

Удаленная площадка Внутренняя структурная единица подразделения банка. В рамках уда-
ленной площадки системой "ДБО BS-Client x64" автоматизируется
функция ввода платежных поручений, снабженных штрих-кодом.

Узлы информационной се-
ти

Участники обмена информацией в системе "ДБО BS-Client x64", а имен-
но банк (головное подразделение, подразделение), клиенты банка и
удаленные площадки. Все архитектурные узлы информационной сети
соответствуют  АРМ (комплексам). Подробнее см.  документацию ад-
министратора.

Учетная запись пользова-
теля подсистемы Банк-
Клиент

Запись, содержащая идентификационные данные, списки ролей и при-
вилегий пользователя подсистемы Банк-Клиент (см. разд. 1.1.2.3 «Учет-
ные записи пользователей клиентской части системы» [стр. 24]).

Учетная запись пользова-
теля

Объект системы "ДБО BS-Client x64", содержащий аутентификацион-
ные данные пользователя, а также другую информацию, необходимую
для разграничения доступа пользователей к системе.

Учетная запись пользова-
теля клиентских онлайн-
подсистем

Учетная запись, используемая пользователем-клиентом банка для до-
ступа к подсистемам:

• ;

• ;

• .

Учреждения Банка России Учреждения, организации и подразделения, 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.

См. также Статус.

Перечень терминов и сокращений
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Централизованная система
"ДБО BS-Client x64"

Режим работы системы "ДБО BS-Client x64", при котором управление
системой, хранение данных, учет клиентов и документооборот центра-
лизованы в головном подразделении многофилиального банка. При ис-
пользовании данного режима работы весь документооборот между
клиентами и филиалами банка осуществляется через сервер ДБО, рас-
положенный в головном подразделении кредитной организации.

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 задействованных функциональных
возможностей. Также данный раздел может быть рекомендован для ознакомительного чте-
ния.

1.1. Бизнес-структура системы
Основная цель системы "ДБО BS-Client x64" – это обеспечение документооборота между
банком и клиентами банка. Обслуживание клиентов банком посредством системы "ДБО BS-
Client x64" сводится к действиям с электронными документами, обращающимися между
банком и клиентами.

Подробнее о бизнес-сущностях системы см. разд. 1.1.1 «Основные бизнес-сущности систе-
мы» [стр. 20], разд. 1.1.2 «Бизнес-структура клиентов» [стр. 21].

1.1.1. Основные бизнес-сущности системы
Так как основная цель системы "ДБО BS-Client x64" – обеспечение документооборота между
банком и клиентами, структура системы моделирует те части бизнес-структуры банка и биз-
нес-структур клиентов, которые участвует в документообороте.

Следующие системные сущности формируют бизнес-структуру системы "ДБО BS-Client
x64":

• Подразделение – обособленное (филиал) либо внутреннее структурное подразделение
кредитной организации, способной обслуживать клиентские счета.

• Организация клиента – клиент, заключивший с банком договор на предоставление услуг
с использованием системы "ДБО BS-Client x64" (см. разд. 1.1.2.1 «Организации клиен-
тов» [стр. 21]).

• Объединение клиентов с общим документооборотом – группа сотрудников клиентских
организаций с единым управлением, работающих с одними и теми же электронными до-
кументами. Может объединять одну или несколько организаций (см. разд. 1.1.2.2 «Кли-
енты с общим документооборотом» [стр. 23]).

• Счет банка – счет, открытый банком в подразделении банка для клиентов.

• Счет клиента – счет, открытый клиентом в подразделении банка (см. разд. 1.1.2.1.2 «Сче-
та клиентских организаций» [стр. 23]).

• Учетная запись пользователя подсистемы Банк-Клиент – запись, содержащая иденти-
фикационные данные, списки ролей и привилегий пользователя подсистемы Банк-Кли-
ент (см. разд. 1.1.2.3 «Учетные записи пользователей клиентской части
системы» [стр. 24]).
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• Криптопрофиль банка – криптографический профиль сотрудника банка, то есть объект
системы, определяющий права пользователя банковской части системы на выполнение
криптографических операций.

• Криптопрофиль клиента – криптографический профиль сотрудника клиентской органи-
зации, то есть объект системы, определяющий права пользователя клиентской части
системы на выполнение криптографических операций (см. разд. 1.1.2.4 «Криптопрофили
клиентских организаций» [стр. 24]).

• Расширенное право подписи криптопрофиля клиента – отображение в системе прав на
выполнение подписи документов по отдельности для каждого требуемого класса доку-
ментов, назначается криптопрофилям и наделяет пользователей системы клиента правами
на выполнение подписи документов (см. разд. 1.1.2.5 «Расширенные права подписи крип-
топрофилей клиентов» [стр. 24]).

Чтобы иметь возможность моделировать отличия в решении однотипных задач для банка и
для клиентов, система "ДБО BS-Client x64" различает функционально банковские и клиент-
ские системные сущности. Поэтому в системе присутствуют пары похожих сущностей,
моделирующих сходные функции для обеих сторон документооборота.

Подробнее об отображении в системе бизнес-сущностей клиентов см. разд. 1.1.2 «Бизнес-
структура клиентов» [стр. 21].

Записи о сущностях, формирующих бизнес-структуру системы, создаются на стороне банка.

1.1.2. Бизнес-структура клиентов
Бизнес-структура клиентов в системе представлена следующими системными сущностями:

• организации клиентов (см. разд. 1.1.2.1 «Организации клиентов» [стр. 21]);

• объединения клиентов с общим документооборотом (см. разд. 1.1.2.2 «Клиенты с общим
документооборотом» [стр. 23]);

• счета клиентов (см. разд. 1.1.2.1.2 «Счета клиентских организаций» [стр. 23]);

• учетные записи пользователей клиентских организаций (см. разд. 1.1.2.3 «Учетные записи
пользователей клиентской части системы» [стр. 24]);

• криптопрофили клиентских организаций (см. разд. 1.1.2.4 «Криптопрофили клиентских
организаций» [стр. 24]);

• расширенные права криптопрофилей клиентских организаций (см. разд. 1.1.2.5 «Расши-
ренные права подписи криптопрофилей клиентов» [стр. 24]).

Бизнес-структура клиентов формируется на стороне банка во время принятия клиентов на
обслуживание.

1.1.2.1. Организации клиентов

Организация клиента – клиент, заключивший с банком договор на предоставление услуг с
использованием системы "ДБО BS-Client x64".

Общее описание системы
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Для регистрации в системе "ДБО BS-Client x64" клиентских организаций, в системе создают-
ся записи о данных организациях, содержащие всю необходимую информацию
(см. разд. 1.1.2.1.1 «Данные об организациях» [стр. 22]), а также заводятся счета
(см. разд. 1.1.2.1.2 «Счета клиентских организаций» [стр. 23]).

Записи об организациях заводятся на стороне банка во время принятия клиентов на обслу-
живание.

Для поддержания актуальности данных, содержащихся в системе на стороне клиентов, после
внесения изменений в записи об организациях, администратор ДБО формирует и отправляет
обновления учетных данных для клиентов.

1.1.2.1.1. Данные об организациях

При регистрации организаций в системе "ДБО BS-Client x64" создаются записи, в которых
содержатся:

1. Общая информация об организации – информация, необходимая для заполнения доку-
ментов. Общая информация об организации содержит / может содержать:

a. Реквизиты организации: тип организации, код статуса, ОГРН, дата регистрации,
ОКПО, ОКАТО, ИНН / КИО, информация КПП, название организации, междуна-
родное название организации, область деятельности, примечания.

b. Адреса организации:

• Страна.

• Юридический адрес: индекс, наименование субъекта РФ, район, город, насе-
ленный пункт, улица, номер дома, корпус, офис, полный адрес.

• Международный адрес: государство, zip код (определяет местоположение на-
селенного пункта / города – почтовый код США), город, адрес.

c. Контактная информация организации: ФИО руководителя организации, номер те-
лефона руководителя организации, ФИО главного бухгалтера организации, номер
телефона главного бухгалтера организации, номер факса организации, номер те-
лекса подразделения, адрес электронной почты, номер лицензии организации, но-
мер и дата контракта.

Примечание

Телекс – аппарат, применяемый для временного соединения при приеме и передаче
текстовых сообщений телеграфной связи между пользовательским оборудованием в
сети Телекс.

2. Системные данные об организации:

a. Уникальный ID клиентского объединения.

b. Информация о подразделениях, в которых обслуживается организация.

c. Информация о доступе клиентской организации к дополнительным функциональ-
ным возможностям системы: BSS e-Government Gate (см. разд. 1.4.8 «Взаимодей-
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ствие с системой "BSS e-Government Gate"» [стр. 140]), функциональности
"кредиты" (см. разд. 1.4.5 «Функциональность "Кредиты"» [стр. 116]) и
"депозиты" (см. разд. 1.4.4 «Функциональность "Депозиты"» [стр. 101]).

1.1.2.1.2. Счета клиентских организаций

Счет клиента – счет, открытый клиентом в подразделении банка.

Клиентский счет открывается (создается запись о счете) для какой-либо организации клиента
на стороне банка. При заведении клиентский счет сопоставляется организации-владельцу
счета и подразделению банка, в котором открыт и обслуживается данный счет. Таким образ-
ом, счет отражает взаимодействие организации с подразделением банка.

Зарегистрированный в системе клиентский счет характеризуют:

1. Общая информация о счете:

• банковские реквизиты (номер, код валюты и т.д.);

• специальный тип счета (расчетный, транзитный и т.п.);

• баланс (включая остаток на счете и овердрафт);

• даты открытия и закрытия счета.

2. Системные данные и параметры счета:

• данные организации, которой принадлежит счет: название, АРМ, ID, ИНН;

• полное наименование и БИК подразделения, в котором счет открыт;

• наименование обслуживающей счет АБС.

3. Признаки счета:

• тип счета (состояние). Возможные значения: открыт, только прием, только информ,
блокирован;

• вид счета. Возможные значения: активный, пассивный;

• картотека. Возможные значения: К1, К2.

1.1.2.2. Клиенты с общим документооборотом

Объединение клиентов с общим документооборотом – группа сотрудников клиентских
организаций с единым управлением, работающих с одними и теми же электронными доку-
ментами. Может объединять одну или несколько организаций.

Организации создаются в рамках объединения клиентов. Сначала задается информация об
объединении клиентов, а потом об организациях. Несколько организаций могут быть созданы
в рамках одного объединения клиентов в случае, например, если имеют одного и того же
генерального директора или бухгалтерию этих организаций ведет один и тот же бухгалтер-
совместитель.
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1.1.2.3. Учетные записи пользователей клиентской части
системы

Пользователи клиентский части системы – это работающие с системой сотрудники клиент-
ских организаций. Сотрудники клиентских организаций (пользователи системы), содержа-
щие идентификационные данные, списки ролей и привилегий, в системе представлены в виде
учетных записей пользователей подсистемы Банк-Клиент и учетных записей пользо-
вателей клиентских онлайн-подсистем.

В учетных записях задаются основные характеристики и права для каждого пользователя.

Примечание

В общем случае пользователь не обязательно совпадает однозначно с физическим лицом: не-
сколько сотрудников могут в разное время входить в систему с использованием одной учетной
записи, один сотрудник для выполнения разных задач может использовать учетные записи раз-
ных пользователей.

Учетные записи клиентских организаций классифицируются в зависимости от подсистем:

• Учетные записи пользователей подсистемы Банк-Клиент для входа в подсистему Банк-
Клиент;

• Учетные записи пользователей клиентских онлайн-подсистем для входа в подсистемы
Интернет-Клиент, Выписка Он-Лайн, Мобильный Бизнес Клиент.

Учетные записи пользователей подсистемы Банк-Клиент создаются на стороне клиента.

Учетные записи пользователей клиентских онлайн-подсистем создаются на стороне банка
по запросу от клиентских организаций.

1.1.2.4. Криптопрофили клиентских организаций

С ответственными ЭД, требующими заверения подписью, выполняются действия особого
типа – постановка / снятие той или иной подписи под документом с использованием ЭП или
других криптографических средств.

Права пользователей на выполнение криптографических операций постановки / снятие ЭП
регулируются присвоенными данному пользователю одним или несколькими криптопрофи-
лями.

Таким образом, криптографические профили клиентов – отображение в системе прав на
выполнение подписи, которые назначаются пользователям системы клиента и наделяют пра-
вами на выполнение подписи.

1.1.2.5. Расширенные права подписи криптопрофилей
клиентов

В системе "ДБО BS-Client x64" для работы с разными видами документов могут требоваться
разные подписи (первая подпись, вторая подпись, единственная подпись и т.п.) либо подпись
может не требоваться. Поэтому в системе существует возможность задавать криптопрофи-
лям расширенные права подписи – права криптопрофилей на подпись документов по отдель-
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ности для каждого требуемого класса документов. Классы документов в данном контексте
определяются:

• типом документов;

• принадлежностью документов организациям;

• ограничениями на содержимое документов.

Для каждого заданного класса указывается вид подписи (первая, вторая, единственная), до-
ступной криптопрофилю для документов данного класса. При этом, можно задавать не только
классы документов, которые могут подписаны криптопрофилем, но и классы документов,
которые не могут быть им подписаны.

Расширенные права подписи криптопрофилей клиентов задаются на стороне банка по запро-
су клиентов.

1.2. Организация распределенных схем
документооборота клиентов в системе
"ДБО BS-Client x64"
1.2.1. Общие сведения

В современных условиях ведения бизнеса предприятия – клиенты банковской системы Рос-
сийской Федерации – могут применять различные схемы подготовки и подписания платеж-
ных документов для их последующего исполнения банком. Причиной возникновения таких
схем в числе прочего является территориальная удаленность сотрудников, ответственных за
процесс 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 x64" реализованы
следующие технологии:

• технология Офис – Мобильный менеджер для использования внутри самостоятельных
организаций (см. разд. 1.2.2.1 «Технология Офис - Мобильный менеджер» [стр. 26]);

• технология визирующей подписи для использования в холдинговых структурах
(см. разд. 1.2.2.2 «Филиал предприятия» [стр. 30]).

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
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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.

1.2.2. Организация распределенных схем
документооборота клиентов
1.2.2.1. 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 x64" 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.

1.2.2.1.1. 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
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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.

1.2.2.1.1.1. Схема документооборота

В данном случае процесс подготовки платежных документов к исполнению средствами си-
стемы "ДБО BS-Client x64" включает следующие этапы:

1. Сторонний специалист при помощи АРМ клиента подсистемы Банк-Клиент или Интер-
нет-Клиент подготавливает и отправляет в банк платежный документ (см. разд. «Соз-
дание документа вручную» [стр. 366]).

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
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АРМ. Для стороннего специалиста в этом случае статус документа отобра-
жается как "Не принят".

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

1.2.2.1.2. 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.

1.2.2.1.2.1. Схема документооборота

В данном случае процесс подготовки платежных документов к исполнению средствами си-
стемы "ДБО BS-Client x64" 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. «Создание доку-
мента вручную» [стр. 366]).

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-
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санный второй подписью платежный документ и принимает решение об исполнении
документа, либо об отказе в исполнении документа:

• В случае принятия решения об исполнении документа:

a. Руководитель организации подписывает документ и отправляет 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 документооборота, работающих с АРМ клиента под-
системы Интернет-Клиент, статус документа отображается как "Отказан
ИК".

1.2.2.1.3. 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.
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1.2.2.1.3.1. Схема документооборота

В данном случае процесс подготовки платежных документов к исполнению средствами си-
стемы "ДБО BS-Client x64" 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.

1.2.2.2. 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. 1.2.2.1 «Технология Офис - Мобильный менеджер» [стр. 26].

При реализации описываемой схемы контролер УК осуществляет работу исключительно по-
средством подсистемы Интернет-Клиент. Визирование документов осуществляется по-
средством 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 x64"
предоставляет техническую возможность визирования документов безотносительно к юридиче-
ской стороне вопроса.
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1.2.2.2.1. Схема документооборота

В данном случае порядок подготовки документов к исполнению средствами "ДБО BS-Client
x64" до момента рассмотрения в УК целиком соответствует порядку, описанному для схем
из разд. 1.2.2.1 «Технология Офис - Мобильный менеджер» [стр. 26]. Дальнейшая обработка
полностью подписанного документа включает следующие этапы:

• Контролер УК, обладающий правом визирующей подписи документов при помощи
АРМ клиента подсистемы Интернет-Клиент просматривает полностью подписанный
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:

a. Контролер УК отказывает полностью подписанный документ с помощью кноп-
ки Отказать в визировании документа.

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

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

1.3. Основы работы с системой
1.3.1. Обзор интерфейса системы
1.3.1.1. Обзор интерфейса приложения Cbank

Основными управляющими элементами интерфейса системы "ДБО BS-Client x64", позво-
ляющими выполнять действия над различными объектами системы, являются:

• главное меню системы;

• панели инструментов;

• контекстные меню.

1.3.1.1.1. Главное меню системы

Главное меню расположено в главном окне приложения Cbank и представляет собой набор
объединенных по функциональному признаку пунктов. Каждый из этих пунктов может иметь
произвольное количество подразделов или не иметь их вовсе. Переходя между подразделами,
можно дойти до конечного подраздела, который инициирует требуемую операцию / откры-
вает требуемое окно или список.

Например, для вызова окна списка платежных поручений необходимо выбрать пункт
верхнего уровня Исходящие  – раскроется список его подразделов. Далее следует
выбрать подраздел Платежные поручения, который является в данном случае ко-
нечным подразделом и приведет к вызову окна списка платежных поручений.

Набор пунктов меню определяется ролью и профилем пользователя. Состав пунктов главного
меню может отличаться от представленного примера: часть пунктов может отсутствовать
или, наоборот, могут присутствовать не указанные здесь пункты.

Пример главного меню представлен на следующем рисунке.

Рис. 1.1. Главное меню системы

1.3.1.1.2. Панели инструментов

Панели инструментов присутствуют во многих окнах системы. На панели инструментов вы-
несены кнопки, нажатие на которые осуществляет запуск наиболее часто используемых
операций.

В зависимости от окна, к которому принадлежит панель инструментов, кнопки панелей ин-
струментов различаются. Набор кнопок панели инструментов окна соответствует операциям,
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которые наиболее часто выполняются в этом окне. Например, кнопки создания документов,
подписи документов панелей инструментов окон исходящих документов инициализируют
операции по созданию, подписи исходящих документов.

Панели инструментов подразделяются на:

• панель инструментов главного окна;

• панели инструментов списка записей / справочника;

• панели инструментов списка документов.

Панель инструментов главного окна приложения Cbank может содержать в себе следующие
кнопки:

Вызов списка платежных поручений (см. инстр. «Cbank: Работа со
списком платежных поручений» [стр. 399]).

Вызов списка выписок (см. инстр. «Cbank: Работа со списком выпи-
сок» [стр. 555]).

Вызов справочника Банки России (см. инстр. «Cbank: Просмотр за-
писей справочника Банки России» [стр. 632]).

Вызов справочника валют (см. инстр. «Cbank: Просмотр записей
справочника валют» [стр. 638]).

Вызов справочника курсов валют (см. инстр. «Cbank: Просмотр за-
писей справочника курсов валют» [стр. 647]).

Вызов справочника счетов корреспондентов.

Вызов списка заданий на репликацию (см. разд. 1.4.1.2.2.2.1 «Репли-
кация списков и справочников» [стр. 52]).

Запуск процедуры установки соединения с банком.

Переход к окну мониторинга связи с банком.

Переход к процедуре смены адреса отправки.

Вызов информационно-справочной подсистемы (см. инстр. «Cbank:
Вызов справки по системе» [стр. 337]).

Вызов окна "быстрых операций" (см. инстр. «Cbank: Выполнение
быстрых операций» [стр. 335]).

Набор кнопок на панелях инструментов различных списков (списков документов, справоч-
ников, прочих списков), используемых в системе, примерно одинаков и представлен ниже:

Создание объекта системы: документа, записи справочника и т.д.
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Поиск объекта в списке (см. инстр. «Cbank: Поиск записей в спи-
ске» [стр. 355]).

Фильтрация списка объектов (см. разд. 1.3.2.1 «Фильтрация запи-
сей» [стр. 38] и инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 340]).

Скрытие или отображение панели быстрого просмотра, располо-
женной слева от списка исходящих документов (см. разд. 1.3.2.1.1
«Фильтрация по статусам документов» [стр. 38] и инстр. «Cbank:
Фильтрация записей» [стр. 340], разд. «Фильтрация по статусам до-
кументов» [стр. 341]).

Сортировка объектов в списке (см. инстр. «Cbank: Сортировка за-
писей» [стр. 353]).

Просмотр сводной информации о выделенных в списке объектах
(см. инстр. «Cbank: Просмотр сводной информации о выбранных
записях» [стр. 338]).

Вызов информационно-справочной подсистемы: вызывается раздел
справки, описывающий окно, из которого он вызывается
(см. инстр. «Cbank: Вызов справки по системе» [стр. 337]).

Панели инструментов списков документов имеют более расширенный набор кнопок по срав-
нению с панелями инструментов списков вообще. Далее рассмотрены кнопки, расположен-
ные на панелях инструментов списков документов:

Создание нового документа на основе выделенного документа
(см. инстр. «Создание документа на основе другого докумен-
та» [стр. 369]).

Сохранение выделенного документа в качестве шаблона
(см. инстр. «Создание шаблона документов»).

Удаление выделенных документов (см. инстр. «Удаление докумен-
тов» [стр. 373]). Кнопка присутствует только на панелях инстру-
ментов списков исходящих документов.

Обновление списка документов (см. инстр. «Cbank: Обновление
списка документов вручную» [стр. 338]).

Выделение всех объектов в списке (см. инстр. «Cbank: Выделение
записей в списке» [стр. 357]).

Отмена выделения всех объектов в списке (см. инстр. «Cbank: Вы-
деление записей в списке» [стр. 357]).

Подпись выделенных документов (см. гр. инстр. «Cbank: Формиро-
вание подписей под документами» [стр. 374]). Кнопка присутствует
только на панелях инструментов списков исходящих документов.
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Подготовка выделенных документов к отправке (см. инстр. «Cbank:
Отправка документов» [стр. 384]). Кнопка присутствует только на
панелях инструментов списков исходящих документов.

Одновременная подпись и отправка выделенных документов
(см. инстр. «Одновременная подпись и отправка одного или не-
скольких документов» [стр. 386]). Кнопка присутствует только на
панелях инструментов списков исходящих документов.

Разбор конфликтных ситуаций по выделенному документу.

Создание запроса авторизации для дополнительной авторизации до-
кументов (см. инстр. «Cbank: Выбор порядка / способа дополни-
тельной авторизации документов» [стр. 377]). Кнопка присутствует
только на панелях инструментов списков исходящих документов.

Создание повторного запроса авторизации для дополнительной ав-
торизации документов (см. инстр. «Cbank: Выбор порядка / способа
дополнительной авторизации документов» [стр. 377]). Кнопка при-
сутствует только на панелях инструментов списков исходящих до-
кументов.

Ввод пароля для дополнительной авторизации документов
(см. инстр. «Cbank: Ввод ключа для дополнительной авторизации
документов» [стр. 383]). Кнопка присутствует только на панелях
инструментов списков исходящих документов.

Типовая панель инструментов диалогового окна документа имеет следующие кнопки:

Сохранение печатной формы документа в файл (см. инстр. «Cbank:
Печать документов / реестров документов» [стр. 392]).

Просмотр печатной формы документа (см. инстр. «Cbank: Печать
документов / реестров документов» [стр. 392]). Просмотр осу-
ществляется из программы MS Word.

Печать документа (см. инстр. «Cbank: Печать документов / реестров
документов» [стр. 392]).

Сохранение документа. При сохранении документа выполняется
проверка корректности заполнения реквизитов документа (подроб-
нее см. разд. 1.4.2.6.1 «Контроль корректности заполнения реквизи-
тов системных документов» [стр. 73]).

Сохранение данного документа в качестве шаблона (соглас-
но разд. 3.1.2.2.2.1 «Создание шаблона документов») инстр. «Работа
с шаблонами документов» [стр. 393]; о шаблонах документов
см. разд. 1.4.2.4.1.2 «Шаблоны документов от клиента в
банк» [стр. 66].

Заполнение реквизитов документами значениями реквизитов вы-
бранного шаблона (согласно разд. «Создание документа на основе
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шаблона» [стр. 367] разд. 3.1.2.2.1.2.1 «Создание докумен-
тов» [стр. 365] инстр. «Cbank: Формирование
документов» [стр. 364]).

Проверка корректности заполнения реквизитов документа (соглас-
но разд. «Проверка корректности заполнения реквизитов докумен-
та» [стр. 371] разд. 3.1.2.2.1.2.1 «Создание
документов» [стр. 365] инстр. «Cbank: Формирование докумен-
тов» [стр. 364]; подробнее см. разд. 1.4.2.6.1 «Контроль корректно-
сти заполнения реквизитов системных документов» [стр. 73]).

Просмотр системной информации и результатов обработки доку-
ментов (согласно инстр. «Cbank: Просмотр системной информации /
результатов обработки документов» [стр. 387]; подробнее
см. разд. 1.4.2.4.3 «История действий над
документами» [стр. 70]).

Вызов информационно-справочной подсистемы: вызывается раздел
справки, описывающий окно, из которого он вызывается
(см. инстр. «Cbank: Вызов справки по системе» [стр. 337]).

1.3.1.1.3. Контекстные меню

Контекстное меню – это список доступных операций над объектом, вызываемый с помощью
щелчка правой кнопки мыши на этом объекте.

Состав пунктов контекстного меню зависит от тех действий, которые допустимы для этого
объекта. Перечень действий, которые могут быть выполнены над объектом, зависит от сле-
дующих условий:

• Перечень действий над объектом зависит от принадлежности объекта к тому или иному
классу сущностей.

Например, некоторые действия, выполняемые над объектами класса "Документы", не-
доступны для объектов класса "Справочники". Внутри класса также могут существо-
вать разграничения в операциях над объектами. Например, внутри класса "Докумен-
ты" можно выделить класс "Исходящие документы", "Входящие документы" и
так далее. Некоторые операции, выполняемые над объектами класса "Исходящие до-
кументы" (например, создание, подпись документа), недоступны для объектов класса
"Входящие документы". А некоторые операции, выполняемые над объектами класса
"Входящие документы" (например, обработка документов), недоступны для объектов
класса "Исходящие документы".

Также могут существовать различия между конкретными объектами одного класса: дей-
ствия, выполняемые над определенным документом, недопустимы для других докумен-
тов этого класса. Например, для определенного исходящего документа реализована
операция не допустимая для других исходящих документов.

• Перечень действий над объектами зависит от профиля и роли пользователя. Например,
записи корпоративных справочников доступны для редактирования только на стороне
банка, на стороне клиентов недоступны.
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Зачастую одни и те же операции могут быть выполнены как с помощью кнопок панели ин-
струментов списка объектов, так и с помощью пунктов контекстного меню (например,
подпись или удаление документов).

1.3.2. Общие действия, выполняемые над списками
Большая часть данных в системе "ДБО BS-Client x64" представлена в виде списков записей.
В качестве примера списков можно привести:

• списки документов (см. разд. 1.4.2 «Работа с документами» [стр. 54]);

• списки системных объектов;

• списки записей о внешних по отношению к системе объектах (например, записи об орга-
низациях и их счетах);

• справочники / списки (см. разд. 1.4.1 «Списки и справочники» [стр. 48]) и т.д.

Действия над списками могут быть условно разделены на следующие группы:

• Действия по настройке отображения списков. Позволяют указать каким образом записи
списка и их атрибуты / реквизиты должны быть отображены в окне списка – примером
такого действия может служить сортировка записей. Еще с помощью этих действий из
всего списка могут быть отобраны записи, удовлетворяющие заданным условиям – при-
мером такого действия может служить фильтрация записей.

К этой группе относятся следующие действия:

○ Настройка столбцов таблицы, отображающей список записей
(согласно инстр. «Cbank: Настройка столбцов таблицы, отображающей список запи-
сей» [стр. 339]).

○ Фильтрация записей (подробнее см. разд. 1.3.2.1 «Фильтрация записей» [стр. 38];
выполняется согласно инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 340]).

○ Сортировка записей (согласно инстр. «Cbank: Сортировка записей» [стр. 353]).

• Действия по перемещению по спискам. Позволяют выбрать (как из всего списка записей,
так и из сформированного с помощью фильтрации набора) конкретные записи. В качестве
примера можно привести поиск записей в списке.

К этой группе относятся следующие действия:

○ Поиск записей в списке (подробнее см. разд. 1.3.2.2 «Поиск записей в
списке» [стр. 47]; выполняется согласно инстр. «Cbank: Поиск записей в спи-
ске» [стр. 355]).

○ Выделение записей в списке (согласно инстр. «Cbank: Выделение записей в спи-
ске» [стр. 357]).

○ Просмотр записи списка (согласно инстр. «Cbank: Просмотр записи
списка» [стр. 358]).
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• Прочие действия со списками:

○ Просмотр сводной информации о выбранных записях (см. инстр. «Cbank: Просмотр
сводной информации о выбранных записях» [стр. 338]);

○ Обновление списка документов (см. инстр. «Cbank: Обновление списка документов
вручную» [стр. 338]).

В качестве иллюстрации выполнения действий над списками можно привести следующий
пример. Допустим, необходимо отправить подписанные платежные поручения в банк. Сна-
чала необходимо выбрать все документы, подлежащие отправке. Для этого в списке доку-
ментов выполняется фильтрация с соответствующими условиями (согласно инстр. «Cbank:
Фильтрация записей» [стр. 340]). В результате фильтрации будут отобраны документы в
статусе "подписан". Далее следует выделить требуемое количество документов в статусе
"подписан" (согласно инстр. «Cbank: Выделение записей в списке» [стр. 357]) и отправить
их стандартным способом.

1.3.2.1. Фильтрация записей

Фильтрация записей в списке предназначена для поиска и отображения только записей, от-
вечающих заданным условиям фильтра. Например, необходимо отобразить не все документы
в списке, а только документы, находящиеся в определенном статусе, или документы, соз-
данные в прошлом месяце. Для этого необходимо задать соответствующие условия филь-
трации и требуемые документы будут отображены; остальные документы списка, не
отвечающие условиям фильтра, будут скрыты.

Существует несколько способов фильтрации:

• Фильтрация по статусам документов – для исходящих документов.

• Фильтрация по определенному реквизиту – для списков документов, справочников и про-
чих списков.

• Фильтрация по набору реквизитов – для документов некоторых типов (данный вид филь-
трации недоступен, например, для документа Новости из банка).

• Расширенная фильтрация – для списков документов, справочников и прочих списков.

1.3.2.1.1. Фильтрация по статусам документов

Фильтрацию по статусам доступна только для исходящих документов.

Данный вид фильтрации предназначен для выбора документов с определенным статусом / со
статусами, входящими в определенную группу статусов – например, только документов со
статусом "К отправке" или документов со статусом "Отказанные". Также возможно
выбирать группу статусов: например, при выборе группы "Завершенные" в списке будут
отображены все документы, находящиеся в финальных статусах ("исполнен", "отло-
жен", "отозван" и т. д.). Это может быть полезно, например, когда необходимо выяснить
все ли документы подписаны, отправлены или есть ли отказанные документы. Преимуще-
ством данного способа фильтрации является то, что для задания условий фильтрации доста-
точно заполнить / снять заполнение с полей, соответствующих выбранным статусам.

Задание условий фильтрации по статусам производится в блоке фильтрации по статусам спе-
циальной панели, называемой панель быстрой настройки отображения списка документов .
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С помощью блока фильтрации по статусам также можно включать / выключать отображение
наиболее важных реквизитов выделяемого в списке документа. Панель быстрой настройки
отображения списка документов располагается в окне списка документов слева от списка.
При необходимости панель может быть скрыта для того, чтобы освободить больше места
списку документов.

Блок фильтрации по статусам представлен на следующем рисунке.

Рис. 1.2. Блок фильтрации по статусам

Фильтрация по статусам осуществляется согласно инстр. «Cbank: Фильтрация запи-
сей» [стр. 340], разд. «Фильтрация по статусам документов» [стр. 341].

1.3.2.1.2. Фильтрация по определенному реквизиту

Данный вид фильтрации доступен для списков документов (см. разд. 1.4.2 «Работа с доку-
ментами» [стр. 54]), справочников (см. разд. 1.4.1 «Списки и справочники» [стр. 48]) и
прочих списков, используемых в системе.

Фильтрация по определенному реквизиту – это быстрый способ наложения ограничений на
значения определенного реквизита. Условия фильтрации, задаваемые таким образом, доба-
вляются к условиям расширенной фильтрации (см. разд. 1.3.2.1.4 «Расширенная фильтра-
ция» [стр. 42]).

Данный способ фильтрации удобен для наложения ограничений на реквизиты со значениями
числового типа или типа даты, но при желании может быть использован и для задания условий
на реквизиты других типов.

Особенностью фильтрации по определенному реквизиту является способ задания условий.
Условия задаются с помощью диапазона значений одним из способов:

Общее описание системы

39



• заданы максимальное и минимальное значения выбранного реквизита (выбираемые зна-
чения должны быть больше или равны заданного минимального значения и меньше или
равны заданного максимального значения);

• в качестве максимального и минимального задано одно и то же значение (выбираемые
значения должны быть строго равны значению, указанному в условии);

• задано только минимальное значение (выбираемые значения должны быть больше или
равны значению, указанному в условии);

• задано только максимальное значение (выбираемые значения должны быть меньше или
равны значению, указанному значению);

Отбор записей производится следующим образом. Значения выбранного реквизита каждой
записи в списке сравниваются со значениями, заданными в фильтре. В процессе формируется
набор записей, значения реквизитов которых соответствуют заданным условиям.

Примечание

При необходимости задания условий на значения строковых реквизитов, рекомендуется либо их
задание с помощью фильтрации по реквизитам (для документов), либо их задание с помощью
расширенной фильтрации с использованием оператора LIKE.

Окно, в котором производится задание условий фильтрации по определенному реквизиту,
представлено на следующем рисунке:

Рис. 1.3. Окно Добавление фильтра по столбцу

Примечание

Содержимое данного окна зависит от того, по какому реквизиту производится фильтрация.

Фильтрация по определенному реквизиту осуществляется согласно инстр. «Cbank: Фильтра-
ция записей» [стр. 340], разд. «Фильтрация по определенному реквизиту» [стр. 342].
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1.3.2.1.3. Фильтрация по набору реквизитов

Фильтрация по набору реквизитов доступна только для документов некоторых типов (данный
вид фильтрации недоступен, например, для документа Новости из банка) (см. разд. 1.4.2
«Работа с документами» [стр. 54]).

Данный вид фильтрации позволяет выбрать документы, соответствующие нескольким усло-
виям сразу. Например, выбрать документы на определенную сумму, находящиеся в заданном
статусе, полученные за последний месяц.

При необходимости задаваемые условия фильтрации могут быть сохранены под определен-
ным именем для использования в дальнейшем. Таким образом можно создавать требуемое
количество наборов условий фильтрации и в каждом случае выбирать наиболее подходящий.
При необходимости каждый сохраненный набор может быть дополнительно скорректирован,
а ненужный набор может быть удален. Для хранения наборов условий фильтрации исполь-
зуется справочник фильтров.

Каждый пользователь может работать только с теми записями справочника фильтров, кото-
рые он создал. Записи справочника фильтров, созданные другими пользователями, не до-
ступны.

Стоит заметить, что условия фильтрации могут быть применены только к некоторым рекви-
зитам документа. Например, в условиях фильтрации по набору реквизитов нельзя задавать
ограничения на значения системных полей записи / документа. Также при задании условий
фильтрации по набору реквизитов нельзя выбирать операторы, логически соединяющие не-
сколько условий – операторы выбираются системой автоматически. Для задания сложных
условий фильтрации, предполагающих выбор любых реквизитов документа / записи в каче-
стве операндов, и любых операторов, соединяющих условия, воспользуйтесь расширенной
фильтрацией (см. разд. 1.3.2.1.4 «Расширенная фильтрация» [стр. 42]).

Пример содержимого окна, в котором производится задание условий фильтрации по набору
реквизитов, представлен на следующем рисунке.

Общее описание системы

41



Рис. 1.4. Окно Условия фильтрации записей

Примечание

Содержимое окна зависит от типа фильтруемых документов.

Фильтрация по набору реквизитов осуществляется согласно инстр. «Cbank: Фильтрация за-
писей» [стр. 340], разд. «Фильтрация по набору реквизитов» [стр. 344].

1.3.2.1.4. Расширенная фильтрация

Расширенная фильтрация доступна для списков документов (см. разд. 1.4.2 «Работа с доку-
ментами» [стр. 54]), справочников (см. разд. 1.4.1 «Списки и справочники» [стр. 48]) и
прочих списков, используемых в системе.

Данный вид предоставляет наиболее широкие возможности по отбору записей. При отборе
записей с помощью расширенного фильтра, запрос, формируемый из условий фильтрации,
создается вручную на основе любых реквизитов записи – это позволяет задавать сложные
условия фильтрации. Данный факт отличает расширенный фильтр от других способов филь-
трации, при которых пользователь задает условия фильтрации только путем наложения
ограничений на строго фиксированный набор реквизитов, а запрос на основе заданных по-
льзователем условий формируется системой автоматически.

При фильтрации документов расширенный фильтр может быть использован и в качестве от-
дельного способа отбора документов / записей / объектов, и для корректировки условий,
заданных при использовании фильтрации по определенному реквизиту (см. разд. 1.3.2.1.2
«Фильтрация по определенному реквизиту» [стр. 39]) и фильтрации по набору реквизитов
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(см. разд. 1.3.2.1.3 «Фильтрация по набору реквизитов» [стр. 41]). Условия расширенной
фильтрации автоматически формируются из условий фильтрации по определенному рекви-
зиту / по набору реквизитов. Обратного формирования условий фильтрации по определен-
ному реквизиту / по набору реквизитов из условий расширенной фильтрации не производит-
ся.

Примечание

При корректировке условий фильтрации по определенному реквизиту, сформированные условия
расширенной фильтрации отображаются в блоке Конструктор запроса окна Выбор фильтра
(см. далее). При корректировке условий фильтрации по набору реквизитов, сформированные
условия расширенной фильтрации отображаются в блоке Создание запроса вручную того же
окна.

Пример отображения расширенного фильтра представлен на следующем рисунке.

Рис. 1.5. Окно Выбор фильтра

Запрос, содержащий условия расширенной фильтрации, может быть сформирован одним из
следующих способов:

• с помощью конструктора запроса в блоке Конструктор запроса (см. разд. 1.3.2.1.4.2
«Формирование условий расширенной фильтрации с помощью
конструктора» [стр. 46]);
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• вручную в специальном поле блока Создание запроса вручную (см. разд. 1.3.2.1.4.3
«Формирование условий расширенной фильтрации вручную» [стр. 47]).

В процессе создания запросов описанные способы могут быть использованы совместно. На-
пример, можно создать одно или несколько условий с помощью конструктора, а потом
откорректировать их вручную. Или к имеющемуся выражению запроса, созданного вручную,
добавить условие, созданное с помощью конструктора. Условия будут добавлены к имею-
щемуся выражению с помощью оператора "AND".

И наоборот, созданный вручную запрос может быть разложен на составляющие его условия
и отображен в области конструктора запроса. Разложить запрос нельзя только в случае ис-
пользования операндов и операторов, отсутствующих в соответствующих списках конструк-
тора запросов (см. разд. 1.3.2.1.4.1 «Операнды и операторы в условиях расширенной
фильтрации» [стр. 44]).

Примечание

При совместном использовании конструктора и ручного ввода текста условий фильтрации сле-
дует учитывать, что условия, задаваемые вручную, имеют приоритет перед условиями, задавае-
мыми с помощью конструктора.

Задаваемые наборы условий фильтрации могут быть сохранены на локальном компьютере в
виде файла *.flt. В дальнейшем из сохраненных наборов может быть выбран наиболее
подходящий набор. При необходимости перед применением сохраненный набор условий
фильтрации может быть дополнительно отредактирован.

Задание условий расширенной фильтрации производится согласно инстр. «Cbank: Фильтра-
ция записей» [стр. 340], разд. «Расширенная фильтрация» [стр. 348].

1.3.2.1.4.1. Операнды и операторы в условиях расширенной фильтрации

В качестве операндов в условиях расширенной фильтрации могут быть следующие реквизи-
ты:

• поля документа / записи;

• числовые значения;

• строки;

• пустое значение ("NULL") и т. д.

В качестве операндов могут быть использованы все поля документа / записи. Для удобства
составления условий расширенной фильтрации поля документа / записи были разделены на
следующие группы:

• Поля документа / записи списка – только поля, отображаемые в окне списка документов /
справочника, записи которого необходимо отфильтровать (отображение этого списка

возможно при нажатой кнопке   ). Названия этих полей в списке операндов заключены
в кавычки и названы так же, как они называются в интерфейсе системы. Например,
"Сумма", "Дата", "№" и так далее.
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• Пользовательские поля – все поля документа / записи списка соответствующей таблицы
БД, кроме системных полей (отображение этого списка возможно при нажатой кнопке 

 ). Иначе говоря кроме полей документа / записи, отображаемых в интерфейсе системы,
в этот список включены прочие несистемные поля таблицы БД списка фильтруемых до-
кументов / записей (они в списке представлены без кавычек и названы также, как они
называются в таблице БД).

Например, при задании условий фильтрации списка платежных поручений, кроме упо-
минаемых выше "Сумма", "№", в список операндов могут быть включены также NDS
(НДС), OperType (Вид операции) и так далее.

• Все поля документа / записи списка соответствующей таблицы БД, в том числе и систем-

ные поля (отображение этого списка возможно при нажатой кнопке   ). Системные поля
представлены в списке без кавычек и называются также, как и в таблице БД списка филь-
труемых документов / записей.

В этом случае в список операндов будут добавлены такие системные поля, как Client
(системный номер клиента) и так далее.

В качестве операторов условий расширенной фильтрации могут быть использованы следую-
щие логические операторы:

• унарные: NOT – унарный минус;

• бинарные:

○ "=" – равно;

○ "<" – меньше;

○ "<=" – меньше или равно;

○ ">" – больше;

○ ">=" – больше или равно;

○ "<>" – не равно;

○ "LIKE" – оператор сравнения указанного шаблона и значений реквизитов фильтруе-
мых записей / документов (возможно использование в тексте шаблона служебного
символа "%");

○ "AND" – оператор конъюнкции;

○ "OR" – оператор дизъюнкции.

Существует ряд отличий в использовании указанных операторов при задании условий с по-
мощью конструктора и при задании условий вручную:

• При формировании условий расширенной фильтрации вручную (см. разд. 1.3.2.1.4.3
«Формирование условий расширенной фильтрации вручную» [стр. 47]) кроме указан-
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ных выше логических операторов, могут быть использованы также арифметические
операторы и прочие операторы языка SQL.

• При формировании условий расширенной фильтрации с помощью конструктора
(см. разд. 1.3.2.1.4.2 «Формирование условий расширенной фильтрации с помощью кон-
структора» [стр. 46]) могут быть использованы только приведенные выше логические
операторы. При этом выбор операторов "AND" / "OR" при соединении нескольких усло-
вий производится неявно – с помощью команд добавления основных или дополнительных
условий.

• Отдельно оператор "NOT" может быть использован только при формировании условий
расширенной фильтрации вручную. При формировании условий расширенной фильтра-
ции с помощью конструктора оператор "NOT" может быть использован только совместно
с оператором "LIKE" в составе выражения "NOT LIKE".

1.3.2.1.4.2. Формирование условий расширенной фильтрации с помощью
конструктора

Формирование запроса с помощью конструктора производится путем выбора из соответ-
ствующих списков операндов и соединяющих их операторов (про используемые в конструк-
торе операнды и операторы см. разд. 1.3.2.1.4.1 «Операнды и операторы в условиях
расширенной фильтрации» [стр. 44]).

Запрос, в соответствии с которым производится расширенная фильтрация, может содержать
как одно, так и несколько условий. Условия могут быть соединены операторами "AND" и
"OR". Условия, которые соединены между собой с помощью оператора "AND", названы ос-
новными условиями, а те, что соединены с помощью оператора "OR" – дополнительными.

В качестве условий запроса могут быть выбраны выражения следующего вида:

• "наименование поля – оператор – наименование поля". Данное условие
используется, если, например, необходимо сравнить значения полей документа или за-
писи справочника / списка.

Например, для того, чтобы в справочнике сотрудников выбрать записи о сотруд-
никах, у которых номер факса совпадает с номером телефона, может быть ис-
пользовано условие "Fax"="Телефон".

• "наименование поля – оператор – константа" – данный вариант использует-
ся чаще. Данное условие используется, если, например, необходимо выбрать записи с
заданными значениями реквизитов.

Например, для того, чтобы выбрать платежные поручения за 17 ноября 2010 года,
может быть использовано условие "Дата"="17.11.2010".

Примечание

Если значение константы идентично наименованию одного из полей, рекомендуется явно
отметить, что в качестве операнда используется константа во избежание двоякости толко-
вания условия при обработке запроса. Формирование условий расширенного фильтра вы-
полняется согласно инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 340], разд. «Расширенная
фильтрация» [стр. 348].
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Задание условий расширенной фильтрации с помощью конструктора производится соглас-
но инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 340], разд. «Расширенная
фильтрация» [стр. 348], п. 5.2.

1.3.2.1.4.3. Формирование условий расширенной фильтрации вручную

Текст запроса может быть введен вручную в специальной области. Данный способ предоста-
вляет более широкие возможности создания запросов. Например, при создании запроса
вручную могут быть использованы сложные выражения или введены операторы, которые
отсутствуют в конструкторе запросов. Это может быть полезно в случае, когда необходимо
откорректировать запрос, сформированный с помощью конструктора. При выполнении спе-
циальной команды условия, сформированные в конструкторе запросов, автоматически пре-
образуются в текст запроса.

Также область для создания запросов вручную может быть использована для вставки скопи-
рованного извне запроса. Скопированный извне текст запроса может быть разложен на
условия и отображен в этом виде в области конструктора запроса для удобства его анализа.
При выполнении специальной команды производится автоматическое представление текста
запроса в виде отдельных условий в блоке конструктора запросов. Ограничением данного
способа является то, что текст запроса, содержащий операнды и операторы, которыми не
оперирует конструктор запросов, разложить нельзя.

В качестве примера запроса, созданного вручную / переданного из конструктора запросов /
скопированного извне можно привести следующее:

( ( Amount =  1.00000000000000E+0000 ) AND ( DocumentDate = 27.03.2012 ) )

Задание условий расширенной фильтрации вручную производится согласно инстр. «Cbank:
Фильтрация записей» [стр. 340], разд. «Расширенная фильтрация» [стр. 348], п. 5.3.

1.3.2.2. Поиск записей в списке

Поиск записей в списке необходим при работе со списками, содержащими большое количе-
ство записей. Поиск записей может быть использован при работе с любыми списками.

Поиск осуществляется в рамках одного атрибута / реквизита записей / документов. Для боль-
шинства атрибутов / реквизитов возможен как поиск по искомой фразе в целом, так и по части
фразы. При поиске по части фразы, система найдет все записи, в значении атрибутов которых
присутствует заданный фрагмент.

При поиске записи по фрагменту "фин" могут быть найдены следующие вхождения:
"финанс" (искомый фрагмент находится в начале слова), "афина" (искомый фраг-
мент находится в середине слова),"минфин" (искомый фрагмент находится в конце
слова).

Для некоторых реквизитов (например, по реквизиту "Дата" в документах) возможен только
поиск по целой фразе.

Для осуществления поиска по части фразы может быть задан шаблон поиска. При создании
шаблона возможно использование следующих символов:
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• "*" – заменяет любую последовательность символов. Например, при задании шаблона
поиска "*2*" будет найдена запись, одно из полей которой имеет значение "2". Им
может быть, например, "998265".

• "_" – заменяет один любой символ. Например, если задан шаблон "_1_2", то будет
найдена запись, в значении поля которой во втором разряде слева содержится символ
"1", а в четвертом "2". Например, "3152".

Поиск записи в списке осуществляется согласно инстр. «Cbank: Перемещение по спи-
скам» [стр. 355], инстр. «Cbank: Поиск записей в списке» [стр. 355].

1.4. Описание служебных подсистем и
механизмов
1.4.1. Списки и справочники

Большая часть данных в системе "ДБО BS-Client x64" представлена в виде списков записей.
Записи могут быть как представлениями системных объектов (например, документов), так и
данными о внешних по отношению к системе объектах (данными о пользователях, органи-
зациях и т. д.). Особым вспомогательным видом списков являются справочники
(см. разд. 1.4.1.2 «Справочники» [стр. 48]).

1.4.1.1. Устройство списков и справочников

Общим для всех списков и справочников вне зависимости от их вида и назначения является
их устройство. Каждый список / справочник состоит из записей, а каждая запись содержит в
себе набор полей, заполненных определенными значениями. Когда производится выбор из
списка / справочника, выбирается определенная запись, а значения полей, которые она со-
держит, присваиваются соответствующим реквизитам заполняемого с помощью справочника
объекта.

Это позволяет организовать заполнение связанных реквизитов. Например, в процессе фор-
мирования платежного поручения при выборе БИК банка плательщика из справочника Банки
России, выбирается запись, содержащая нужное значение БИК. Также автоматически запол-
няются значениями выбранной записи реквизиты, связанные с полем выбора БИК.

1.4.1.2. Справочники

При формировании в системе разного рода записей необходимо вводить часто повторяю-
щиеся значения реквизитов этих записей (например, при работе с документами). Чтобы не
вводить каждый раз одни и те же наборы данных и чтобы избежать возможных ошибок при
вводе данных, реализованы справочники. Справочники – это особый, вспомогательный вид
списков, записи которых многократно используются при работе с системой.

С помощью справочников можно решать проблемы многократного и безошибочного ввода
значений реквизитов:

• Ввод часто используемых значений реквизитов. Например, при формировании платеж-
ных поручений пользователь может выбрать счет корреспондента из справочника счетов
корреспондентов.
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• Ввод допустимых значений реквизитов. Во избежание ошибок при вводе значений неко-
торых реквизитов система не позволяет вводить значения реквизитов вручную, а предла-
гает выбирать значения из соответствующих справочников. Например, при формирова-
нии платежных поручений, во избежание ошибок ввода, статус налогоплательщика
рекомендуется выбирать из соответствующего справочника.

Из приведенных выше примеров видно, что некоторые реквизиты основных объектов систе-
мы (документов и прочее) могут быть заданы с помощью значений полей записей справоч-
ников. Следовательно, справочники носят вспомогательный характер по отношению к
основным объектам системы.

Кроме задания основных объектов системы, справочники могут быть использованы для фор-
мирования записей других справочников. Например, при формировании записи о счете
корреспондента в справочнике счетов корреспондентов для выбора БИК банка корреспон-
дента используются записи справочника Банки России.

1.4.1.2.1. Виды справочников

В системе "ДБО BS-Client x64" существуют следующие виды справочников:

• Корпоративные справочники.

• Внутренние справочники.

• Служебные справочники.

Одним из отличий корпоративных справочников от внутренних и некоторых служебных явл-
яется способ их заполнения: корпоративные справочники заполняются исключительно на
банковской стороне.

В отличие от корпоративных справочников внутренние заполняются:

• только на стороне банка;

• только на стороне клиентов / удаленных площадок;

• и на стороне банка, и на стороне клиентов / удаленных площадок (при этом состав внут-
ренних справочников на обеих сторонах различен, заполнение и использование справоч-
ников осуществляется независимо друг от друга).

Служебные справочники могут заполняться только на банке, но в некоторых случаях могут
также дополнительно редактироваться на стороне клиентов. Примером первого случая может
служить справочник организаций, второго – справочник криптографических профилей. Под-
робнее о корпоративных, внутренних и служебных справочниках см. далее.

Ниже представлена таблица, иллюстрирующая связь типов справочников и способов их за-
полнения на примере некоторых справочников, используемых в системе.
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Таблица 1.1. Классификация справочников по типу и способу заполнения

 Заполняются толь-
ко на банке

Заполняются толь-
ко на клиенте

Заполняются и на
банке и на клиенте
независимо друг от

друга

Заполняются на
банке, могут быть
дополнительно от-
корректированы

на клиенте
Корпоративные справочник Банки

России
- - -

Внутренние справочник форм
собственности
(справочник, ис-
пользуемый только
на стороне банка)

справочник счетов
корреспондентов

справочник сотруд-
ников

-

Служебные справочник органи-
заций

- - справочник крипто-
графических профи-
лей

Еще одной особенностью корпоративных справочников и некоторых служебных списков
является обновление их содержимого на стороне клиентов подсистемы Банк-Клиент / уда-
ленных площадок с помощью механизма репликации (см. разд. 1.4.1.2.2.2.1 «Репликация
списков и справочников» [стр. 52]). Внутренние  и служебные справочники не реплици-
руются. Таким образом, справочники можно классифицировать также и по возможности их
обновления с помощью репликации. Ниже представлена таблица, иллюстрирующая данную
классификацию на примере некоторых справочников, используемых в системе.

Таблица 1.2. Классификация справочников и списков по типу и возможности их обновления с
помощью репликаций

 Реплицируемые Не реплицируемые
Справочники Корпоративные справочник Банки

России
-

Внутренние - справочник типов ка-
лендарных дней (спра-
вочник, используемый
только на стороне бан-
ка)

Служебные - справочник криптогра-
фических профилей

Списки типы используемых
криптобиблиотек; ко-
личество подписей

список, используемый
только на стороне бан-
ка

1.4.1.2.1.1. Корпоративные справочники

Корпоративные справочники – справочники, ведение которых осуществляется только на сто-
роне банка, а использование – либо только на стороне клиентов / удаленных площадок, либо
также и на стороне банка. На стороне клиентов доступен только просмотр списка записей и
отдельных записей корпоративных справочников, редактировать их записи клиенты не могут.
Такое разграничение возможностей по работе с корпоративными справочниками необходимо
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для того, чтобы их содержимое на банковской и на клиентской сторонах было одинаковым.
В противном случае могли бы возникать ошибки при формировании документов, используе-
мых в системе.

Примером корпоративного справочника может служить справочник Банки России.

В отличие от внутренних справочников, для корпоративных справочников осуществляется
синхронизация их содержимого между банком и клиентами (см. разд. 1.4.1.2.2.2 «Синхро-
низация содержимого списков и справочников между стороной банка и стороной клиен-
тов» [стр. 52]).

1.4.1.2.1.2. Внутренние справочники

Внутренние справочники – справочники, ведение и использование которых производится на
разных АРМ клиентов независимо: записи, доступные в рамках одного АРМ, недоступны в
рамках других АРМ. Например, если организация 1 и организация 2 зарегистрированы на
одном и том же АРМ1 клиентов подсистемы Банк-Клиент / удаленных площадок, то они
работают с внутренними справочниками одинакового содержания. Это объясняется тем, что
в рамках одного АРМ клиентов подсистемы Банк-Клиент / удаленных площадок содержимое
внутренних справочников едино. Но для организации 3, зарегистрированной на АРМ2, за-
писи внутренних справочников организаций 1 и 2 будут недоступны, так как организация3
зарегистрирована на другом АРМ клиентов подсистемы Банк-Клиент / удаленных площадок.

Перечни внутренних справочников на стороне банка и на стороне клиентов различны. Также
различаются перечни внутренних справочников у клиентов подсистемы Банк-Клиент и у
клиентов подсистемы Интернет-Клиент. А также существуют различия в перечнях внут-
ренних справочников между клиентами подсистемы Банк-Клиент и удаленными площадка-
ми.

Примером внутреннего справочника может служить справочник сотрудников.

1.4.1.2.1.3. Служебные справочники

Служебные справочники – списки, используемые для хранения системной и / или служебной
информации и называемые справочниками в интерфейсе системы. Данные справочники за-
частую не используются для задания реквизитов объектов, либо задание реквизитов объектов
системы является дополнительной по отношению к хранению информации их функцией.

Служебные справочники в интерфейсе системы находятся рядом с набором функциональных
возможностей, к которому они относятся. Например, справочник сертификатов относится к
подсистеме криптозащиты. Эта особенность отличает служебные справочники от корпора-
тивных и внутренних справочников, для которых в интерфейсе системы создан отдельный
пункт главного меню.

1.4.1.2.2. Обновление справочников

В процессе эксплуатации системы "ДБО BS-Client x64" информация, содержащаяся в спра-
вочниках, может потерять актуальность. Для поддержания актуальности информации необ-
ходимо периодически выполнять обновление справочников.

Обновление справочников может быть выполнено:
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• как на стороне банка, так и на стороне клиентов посредством ручной корректировки за-
писей справочников (см. разд. 1.4.1.2.2.1 «Обновление справочников с помощью редак-
тирования их записей вручную» [стр. 52]);

• на стороне клиентов посредством специальных служебных документов, высылаемых
банком в процессе синхронизации их содержимого между банком и клиентами
(см. разд. 1.4.1.2.2.2 «Синхронизация содержимого списков и справочников между сто-
роной банка и стороной клиентов» [стр. 52]).

1.4.1.2.2.1. Обновление справочников с помощью редактирования их записей
вручную

Редактированием записей вручную обновляются только внутренние справочники (соглас-
но инстр. «Cbank: Основные действия, выполняемые над записями справочников и спис-
ков» [стр. 627]). При необходимости в данные справочники могут быть добавлены новые
записи, отредактированы или удалены имеющиеся записи.

Корпоративные справочники и некоторые служебные справочники корректировке их записей
вручную на стороне клиентов не подлежат. Они обновляются только в процессе синхрони-
зации их содержимого между банком и клиентами (подробнее см. разд. 1.4.1.2.2.2 «Синхро-
низация содержимого списков и справочников между стороной банка и стороной клиен-
тов» [стр. 52]).

1.4.1.2.2.2. Синхронизация содержимого списков и справочников между стороной
банка и стороной клиентов

В процессе эксплуатации системы "ДБО BS-Client x64" информация, содержащаяся в спра-
вочниках / списках, изменяется – добавляются новые записи, существующие записи редак-
тируются, удаляются. Для корректной работы с записями справочников / списков,
используемых как на стороне банка, так и на стороне клиентов, необходимо, чтобы содер-
жимое этих справочников / списков на обоих сторонах было синхронизировано.

Способы синхронизации содержимого справочников / списков между банком и клиентами
подсистемы Интернет-Клиент отличаются от способов синхронизации между банком и
клиентами подсистемы Банк-Клиент / удаленными площадками.

1.4.1.2.2.2.1. Репликация списков и справочников

Cодержимое корпоративных справочников и некоторых служебных списков, ведение кото-
рых осуществляется на стороне банка, должно быть одинаковым на стороне банка и на
стороне клиентов / удаленных площадок. Периодически, после редактирования записей этих
справочников / списков, необходимо синхронизировать содержимое измененных справоч-
ников / списков между стороной банка и стороной клиентов.

Синхронизация содержимого корпоративных справочников и некоторых служебных списков
на стороне банка и на стороне клиентов подсистемы Банк-Клиент / удаленных площадок
производится с помощью механизма репликации. Суть репликации в том, чтобы изменения
в содержимом корпоративных справочников / некоторых служебных списков, выполненные
на банковской стороне, были внесены в содержимое соответствующих справочников / спис-
ков на стороне клиентов / удаленных площадок.

Синхронизация содержимого корпоративных справочников / некоторых списков между сто-
ронами банка и клиентов / удаленных площадок производится следующим образом. После
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каждого изменения указанных справочников / списков банк должен отправлять клиентам /
удаленным площадкам служебные документы Задания на репликацию, содержащие сведе-
ния о произведенных изменениях. На стороне клиентов / удаленных площадок задания на
репликацию обрабатываются: в списки / справочники, для которых были сформированы за-
дания, вносятся соответствующие изменения. После того, как изменения будут приняты на
стороне клиентов, содержимое списков / справочников на стороне банка и на стороне кли-
ентов / удаленных площадок будет синхронизировано.

Этапы репликации

Репликация таблиц состоит из следующих основных шагов:

• операции, производимые на банковской стороне;

• операции, производимые на клиентской стороне.

На стороне банка производится следующее:

• анализ содержимого реплицируемых таблиц;

• формирование на основе результатов анализа заданий на репликацию, содержащих све-
дения об измененных таблицах;

• отправка заданий на репликацию клиентам.

На стороне клиентов производится обработка полученных заданий на репликацию.

Обработка заданий на репликацию может быть выполнена как вручную (см. инстр. «Cbank:
Обработка заданий на репликацию вручную» [стр. 631]), так и автоматически, документар-
ными операциями VerifySign, ProcessTask, SendConfirm схемы RPLQuery.

Обработка каждого из заданий на репликацию выполняется указанными операциями в не-
сколько этапов:

• Проверка подписи под документом. Выполняется операцией VerifySign.

• Обработка документа. Выполняется операцией ProcessTask.

• Отправка подтверждения о выполненной обработке документа. Выполняется операцией
SendConfirm.

Выполнение этапов обработки заданий на репликацию должно выполняться в описанной по-
следовательности. Каждая из операций переводит документ в статус, допустимый для вы-
полнения следующей операции.

Допустимыми для выполнения операции VerifySign задания на репликацию должно иметь
один из следующих статусов:

• "Распознан";

• "ЭП II Верна (ждет I)";

• "ЭП I Верна (ждет II)".
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В случае, если проверка подписи прошла успешно, задания на репликацию получают статус
"ЭП Верна". Этот статус является допустимым для выполнения операции ProcessTask, ко-
торая выполняет обработку заданий на репликацию. После обработки заданий на реплика-
цию они получают статус "Исполнен". Этот статус является допустимы для выполнения
операции SendConfirm, отправляющей подтверждение о выполненной обработке заданий на
репликацию. После этого задания на репликацию получают статус "Исполнен+". На этом
обработка заданий на репликацию завершается.

Обработка заданий на репликацию имеет следующую особенность. Полученные из банка
задания на репликацию могут быть отказаны в обработке. Для этого документам вручную
присваивается статус "Не исполнен" и обработка этих документов не производится. Так
как обработка отказанных документов не производится, таблицы, для которых были присла-
ны задания на репликации не будут обновлены. Содержимое банковской и клиентской БД не
будет синхронизировано, что может привести к ошибкам в работе системы. Для исправления
данной ситуации, банк должен прислать новые задания на репликацию, полностью анало-
гичные отказанным. Поэтому отказывать полученные задания на репликацию не рекомен-
дуется во избежание ошибок в работе системы.

1.4.2. Работа с документами
В системе "ДБО BS-Client x64" информация, которой клиенты обмениваются с банком, пред-
ставлена в виде специальных объектов – документов.

Система оперирует множеством экземпляров документов. Каждый экземпляр относится к
определенному типу документов: платежные поручения, зарплатные ведомости и т.д. Тип
определяет назначение документа, набор реквизитов (см. разд. 1.4.2.3.1 «Реквизиты доку-
ментов» [стр. 58]), хождение документа (см. разд. 1.4.2.1.2 «Хождение
документов» [стр. 54]) и т.д.

Примечание

В документации и интерфейсе системы часто под документом подразумевается тип документа.

1.4.2.1. Классификация документов

Документы в системе классифицируются: по типу (см. разд. 1.4.2.1.1 «Типы докумен-
тов» [стр. 54]), по виду (см. разд. 1.4.2.1.3 «Виды документов» [стр. 56]) и в зависимости
от хождения (см. разд. 1.4.2.1.2 «Хождение документов» [стр. 54]).

1.4.2.1.1. Типы документов

В комплект стандартной поставки системы входит множество типов документов: платежные
поручения, зарплатные ведомости и т.д., см. разд. 1.5 «Описание документов» [стр. 140].
Тип определяет назначение документа, набор реквизитов (см. разд. 1.4.2.3.1 «Реквизиты до-
кументов» [стр. 58]), хождение документа (см. разд. 1.4.2.1.2 «Хождение докумен-
тов» [стр. 54]) и т.д.

1.4.2.1.2. Хождение документов

В зависимости от хождения документы делятся на исходящие (от клиента в банк) и входящие
(из банка клиенту).
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Как правило каждому типу документа соответствует только один вариант хождения.

На схемах ниже приведены варианты хождения документов от клиента в банк: схема хожде-
ния платежных документов и схема хождения платежных поручений при использовании
подсистемы Оператор Штрих-Кодов .

Рис. 1.6. Схема хождения платежных документов

В соответствии с данной схемой процесс экспорта платежных документов из БС клиента в
АБС банка состоит из следующих этапов:

• Из БС клиента осуществляется экспорт платежных документов в файл.

• С помощью подсистем Банк-клиент или Интернет-клиент на стороне клиента осу-
ществляется импорт выгруженных платежных документов в систему клиента (операция
импорта из БС).

• С помощью механизмов взаимодействия между АРМ клиента и сервером ДБО банка
(транспортная подсистема, Интернет) осуществляется передача платежных документов в
банк.

• Платежные документы экспортируются в АБС банка (автоматически или вручную).

Схема движения платежных поручений при использовании подсистемы Оператор Штрих-
Кодов  выглядит следующим образом:
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Рис. 1.7. Схема движения платежных поручений при использовании подсистемы Оператор
Штрих-Кодов

Данная схема отражает следующие этапы:

• Из БС клиента осуществляется печать платежных поручений с нанесенными штрих-ко-
дами.

• Платежные поручения передаются на рабочее место оператора штрих-кодов удаленной
площадки подразделения.

• Оператор вводит платежные поручения в систему, сканируя штрих-коды.

• Платежные поручения с рабочего места оператора удаленной площадки подразделения
сначала посредством транспорта передаются на сервер ДБО банка, а уже затем экспор-
тируются в АБС.

Примечание

Начиная с версии 020.1.0 системы "ДБО BS-Client x64" для работы с подсистемой Оператор
Штрих-Кодов  необходимо использовать рабочие места операторов штрих-кодирования и
АРМ удаленных площадок версии 017.9.800 и ниже совместно с АРМ банка версии 020.1.0 и
выше.

1.4.2.1.3. Виды документов

Документы разного типа и с разными вариантами хождения могут принадлежать к одному и
тому же виду. В системе существуют следующие виды документов:
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• Платежные – документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам
юридических лиц в кредитных организациях, подписанные (защищенные) ЭП и имеющие
равную юридическую силу с документами на бумажных носителях, подписанными соб-
ственноручными подписями уполномоченных лиц и заверенными оттиском печати
(платежные поручения, зарплатные ведомости и т.д.).

• Документы валютного контроля – документы, подписанные (защищенные) ЭП и обес-
печивающие валютный контроль в соответствии с действующим валютным законода-
тельством (паспорта сделок по контракту, справки о валютных операциях и т.д.).

• Информационные – документы, подписанные (защищенные) ЭП и обеспечивающие об-
мен информацией при совершении расчетов и проведении операций по счетам юридиче-
ских лиц в кредитных организациях (выписки, произвольные документы и т.д.).

• Служебные – документы, подписанные (защищенные) ЭП и обеспечивающие обмен слу-
жебной информацией в рамках системы "ДБО BS-Client x64" (запросы выписки, репли-
кации и т.д.).

1.4.2.2. Жизненные циклы документов

Процесс формирования, отправки и выгрузки в АБС документов сопровождается изменением
статусов (см. разд. 1.4.2.2.1 «Статусы документов и переходы между ними» [стр. 57]).
Набор статусов и переходов между ними определяется жизненным циклом документов (см.,
например разд. 1.5.1.1.1.3 «Жизненный цикл документа Платежное поручение» [стр. 146]).

1.4.2.2.1. Статусы документов и переходы между ними

Статус – это характеристика документа, отражающая результаты прохождения им опреде-
ленного этапа обработки в системе "ДБО BS-Client x64". Статусы на банковской и на
клиентской частях системы различаются.

Изменение статуса документа осуществляется при прохождении им одного из этапов обра-
ботки. Изменения статусов осуществляются автоматически. Все возможные переходы из
одного статуса в другой обозначены стрелками на диаграммах жизненных циклов документов
(см., например, разд. 1.5.1.1.1.3 «Жизненный цикл документа Платежное
поручение» [стр. 146]).

Примечание

При архивации статус не изменяется, выполняется только перенос документов в другую таблицу
БД.

Часть статусов документов являются финальными. Финальным называется статус, отра-
жающий результат успешного или неуспешного завершения процесса обработки документа.
Жизненный цикл документов как правило заканчивается переводом документа в один из фи-
нальных статусов.

1.4.2.3. Содержимое документов

В зависимости от параметров системы, типа, хождения или вида документов, они могут иметь
различное содержимое. В данном разделе приведен перечень всех возможных компонентов,
которые могут быть включены в состав документов.
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1.4.2.3.1. Реквизиты документов

Для каждого типа документа определен собственный набор реквизитов. Однако существуют
реквизиты общие для всех типов документов (номер документа, дата документа и т.д.).

Значения реквизитов указываются клиентом или сотрудником банка (в зависимости от хо-
ждения документов) в основном при создании или редактировании документов. При этом
часть реквизитов заполняется вручную, часть – автоматически, некоторые реквизиты запол-
няются путем выбора значений из справочников системы.

Примечание

Системные поля заполняются системой автоматически или сотрудником банка в процессе ис-
полнения документов (см. разд. 1.4.2.3.4 «Системные поля документов» [стр. 59]).

Просмотр значений реквизитов возможен на экранных и печатных формах документов
(см. разд. 1.4.2.3.7 «Отображение содержимого документов» [стр. 62]).

1.4.2.3.1.1. Нумерация документов

Нумерация документов осуществляется при формировании документов. Номера документов
вводятся вручную или автоматически.

Для каждого типа документа ведется собственная нумерация. При этом в рамках каждого
типа документа нумерация может быть общей для всех клиентов или отдельной по каждому
клиенту.

Номера документов уникальны рамках периода, равного одному году, сброс нумерации осу-
ществляется в 00:00:00 01.01 каждый год.

1.4.2.3.1.2. Автоматическое заполнение реквизитов документов

Автоматическое заполнение реквизитов документов осуществляется при выборе значений
реквизитов из справочников или системой в ходе формирования, отправки и исполнения до-
кументов.

Для всех типов документов определен общий набор реквизитов, заполняемых автоматически:
номер, идентификатор клиента, дата создания, дата выгрузки в АБС и т.д. Помимо этого для
каждого типа документа существует собственный набор реквизитов, заполняемых автома-
тически (подробно такие поля описаны в инструкциях и в особенностях работы для каждого
типа документа).

1.4.2.3.2. Вложения в документы

Для некоторых типов документов реализован особый вид реквизитов – вложения. В качестве
вложений могут выступать файлы любого формата, которые необходимо передать получа-
телю в составе документов.

Вложения вкладываются в состав документов клиентом или сотрудником банка (в зависи-
мости от хождения документов) при создании или редактировании документов. Наличие
вложений в составе документов можно определить только при просмотре визуальных форм
документов (см. разд. 1.4.2.3.7.1 «Визуальные формы документов / списков докумен-
тов» [стр. 62]).
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1.4.2.3.3. Подписи под документами

В случае использования ЭП для подтверждения документов, в состав реквизитов документов
(поле "Signatures") включаются подписи (см. разд. 1.4.2.6.2 «Криптографическая защита
документов» [стр. 74]). В состав некоторых документов помимо основных может вклю-
чаться визирующая подпись.

Наличие подписей в составе документов можно определить при просмотре системных полей
документов (см. разд. 1.4.2.3.4 «Системные поля документов» [стр. 59]) или при просмотре
печатных форм (см. разд. 1.4.2.3.7.2 «Печатные формы документов» [стр. 63]).

1.4.2.3.4. Системные поля документов

Системные поля в документах предназначены для хранения служебной информации о доку-
ментах. Большинство системных полей заполняются автоматически, на различных этапах
жизненного цикла документов. Системные поля отображаются только на экранных формах
документов. Ниже приведено подробное описание конкретных системных полей.

Просмотр системных полей документов осуществляется в соответствии с инстр. «Cbank:
Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 387].

1.4.2.3.4.1. Информация об ответственных лицах

Информация об ответственных лицах вносится в следующие системные поля:

• Ответственный создателя – ФИО сотрудника, сформировавшего документ. Заполняются
вручную или путем выбора из справочника сотрудников в момент создания документа
(поле Исп). Заполнения данного поля требуется только для документов валютного контр-
оля;

• Ответственный получателя – ФИО уполномоченного сотрудника банка, ответственного
за исполнение данного документа.

1.4.2.3.4.2. Референс и сохраненный референс

Референс и сохраненный референс – это уникальные номера, присвоенные документу с целью
его однозначной идентификации в сторонней системе. Поля заполняются автоматически, в
ходе выгрузки системного документа в стороннюю систему. Значения полей могут форми-
роваться как системой "ДБО BS-Client x64", так и сторонней системой, в зависимости от
согласованных форматов обмена данными.

Референс служит для однозначной идентификации документа в ходе выгрузки в АБС. Со-
храненный референс предусмотрен для идентификации документа при выгрузке в какую-
либо бухгалтерскую систему (в текущей версии системы данное поле не используется).

1.4.2.3.4.3. Системные временные отметки

В составе системных полей системных документов и полей, отображаемых на визуальных
формах, имеют место следующие временные отметки:

• Дата – дата создания системного документа. Заполняется вручную при создании систем-
ного документа.
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• Дата и время создания документа (DateCreate и TimeCreate) – заполняются автоматически
в момент создания документа;

• Дата и время приема документа получателем (DateTimeRecive) – заполняются автомати-
чески транспортной подсистемой в момент доставки документа получателю, до прохо-
ждения контролей (в момент присвоения системному документу статуса "расшифро-
ван").

• Принят / Дата приема документа к исполнению (AcceptDate) – заполняется автоматически
в момент присвоения документу статуса "Принят".

• Дата списания / Дата валютирования (ValueDate) – заполняется вручную уполномочен-
ным сотрудником банка перед исполнением документа. Подлежит заполнению только для
документов, требующих ручной обработки на банковской части системы.

• TZDateTime – текущее время подразделения банка.

Примечание

Все временные отметки отображаются на формах и в системных полях документов с учетом
часовых поясов подразделений банка.

1.4.2.3.4.4. Сообщения о результатах обработки системных документов

1.4.2.3.4.4.1. Сообщение / комментарий из банка

Сообщение / комментарий из банка (NoteFromBank) – системное поле, используемое для пе-
редачи клиенту информации о результатах обработки документа на банковской части систе-
мы.

Сообщение / комментарий из банка заполняется автоматически, по результатам прохождения
контролей и вручную, уполномоченным сотрудником банка.

Сообщение / комментарий банка отображается в системных полях документов, в окне про-
смотра документов и в списке документов.

1.4.2.3.4.4.2. Диагноз транспорта

Диагноз транспорта (TransportDiagnosis) – системное поле, в котором отображаются сооб-
щения об ошибках при обработке документа в транспортной подсистеме.

Диагноз транспорта заполняется автоматически по приходу отрицательных транспортных
квитков из транспортной подсистемы.

1.4.2.3.4.5. Прочие системные поля системных документов

Прочие системные поля системных документов заполняются системой автоматически и до-
ступны для просмотра только на стороне банка. Ниже приведен список данных полей:

• Создатель – системный номер и наименование комплекса, создавшего документ;

• Организация – системный номер и наименование организации / подразделения банка,
создавшей документ;
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• Адресат – значение данного поля зависит от хождения документа (входящий /исходящий):

○ Для исходящего документа в данном поле представлены системный номер и наиме-
нование комплекса получателя документа.

○ Для входящего документа значение данного поля равно значению поля Создатель
(значение поля изменяется при получении документа для отправки квитка отправи-
телю).

• Тип документа – идентификатор и наименование таблицы БД документа;

• Бух. тип – идентификатор бухгалтерской операции, выполнявшей обработку документа
(при работе системы в режиме РС) или номер подразделения, в котором обслуживается
организация-создатель документа (при работе системы в режиме ЦС).

• Статус – текущий статус документа в системе;

• Тип подписи документа – идентификатор и тип криптобиблиотеки, соответствующей ЭП
клиента;

• UID подписи документа – уникальный идентификатор ЭП клиента.

• Флаг – признак просмотра документа в подсистеме Интернет-Клиент (1 – документ про-
смотрен, 0 – документ не просмотрен).

1.4.2.3.5. История изменения статусов документов

В истории изменения статусов документов содержится информация о статусах, которые были
присвоены конкретному экземпляру системного документа на стороне банка (подробно ста-
тусы системных документов описаны в разд. 1.4.2.2.1 «Статусы документов и переходы
между ними» [стр. 57]).

История изменения статусов представлена в системе в виде таблицы, каждая запись которой
соответствует изменению статуса системного документа. Каждая запись таблицы содержит
следующую информацию:

• Дата – дата и время изменения статуса;

• Исходный статус – название статуса до изменения;

• Итоговый статус – название статуса после изменения;

• Имя пользователя – системное имя пользователя, от имени которого было выполнено
изменение статуса.

• Изменен статус – дата и время изменения статуса на противоположной стороне. В случае
если документ и информация об изменении его статуса передается посредством подси-
стемы 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 Изменен статус отличается от значения поля Дата.
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При выполнении операций над документом посредством подсистемы Интернет-Кли-
ент, значение поля является пустым, так как все изменения над документом производятся
непосредственно на стороне банка. Дата и время изменения статуса в этом случае одно-
значно определяются значением поля Дата.

Примечание

• В историю изменения статусов не заносятся некоторые статусы в случае если выполнить
несколько действий одновременно. Например, если одновременно подписать и отправить
документ. В этом случае документ перейдет из статуса "новый" сразу в статус "ждет от-
правки", статус "подписан" не будет добавлен в историю.

• Есть ситуации, когда статус документа не меняется, но в историю изменений запись зано-
сится. Например, в случае неудачной выгрузки в систему "FRAUD-Анализ", в историю
изменения статусов включается запись о переходе в статус "Ошибка выгрузки в
FRAUD".

История изменения статусов системных документов ведется для всех типов системных до-
кументов, доступ к истории возможен только при просмотре визуальных форм
(см. разд. 1.4.2.3.7.1 «Визуальные формы документов / списков документов» [стр. 62]).

Просмотр истории изменения статусов документов осуществляется в соответствии
с инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки докумен-
тов» [стр. 387].

1.4.2.3.6. Время и даты в документах

В составе документов содержится множество временных отметок. По временным отметкам
клиенты могут определять, как быстро исполняются отправленные ими документы.

Ниже перечислены временные отметки, относящиеся к документам:

• Системные отметки даты и времени – отображаются в системных полях системных до-
кументов (см. разд. 1.4.2.3.4.3 «Системные временные отметки» [стр. 59]).

• Бизнес-отметки даты (дата документа) – отображаются на визуальных формах докумен-
тов / списков документов; заполнение отметок осуществляется вручную и автоматически.

• Временные отметки в истории изменения статусов системных документов
(см. разд. 1.4.2.3.5 «История изменения статусов документов» [стр. 61]).

1.4.2.3.7. Отображение содержимого документов

Содержимое документов отображается на визуальных и печатных формах документов и
списков (реестров) документов.

1.4.2.3.7.1. Визуальные формы документов / списков документов

Посредством визуальных форм осуществляется отображение документов и списков (рее-
стров) документов в интерфейсе системы.

Каждому типу документов соответствует собственный набор визуальных форм:
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• визуальные формы для отображения реквизитов документов;

• визуальные формы для отображения списков документов;

• визуальные формы для отображения системной информации (см. разд. 1.4.2.3.4 «Систем-
ные поля документов» [стр. 59]).

1.4.2.3.7.2. Печатные формы документов

Посредством печатных форм осуществляется предварительный просмотр, печать (в файл или
на принтер) документов. Для документов, разрешенных к печати, предусмотрены шаблоны
печатных форм в текстовом и RTF формате. Каждому типу документов соответствует соб-
ственный набор печатных форм.

1.4.2.4. Работа с документами

1.4.2.4.1. Работа с документами, имеющими хождение от клиента в банк

Работа с документами, имеющими хождение от клиента в банк, осуществляется с рядом осо-
бенностей, описанных в разделах документации, посвященных конкретному типу документа
(см. разд. 1.5.1 «Исходящие документы» [стр. 140]).

1.4.2.4.1.1. Формирование и импорт документов от клиента в банк

1.4.2.4.1.1.1. Создание документов от клиента в банк

Создание документов от клиента в банк может выполняться одним из следующих способов:

• Создание документа "с нуля". В этом случае необходимо заполнить все обязательные
реквизиты документа, подлежащие ручному заполнению. Часть реквизитов могут быть
заполнены значениями из последнего созданного документа данного типа.

• Создание документа на основе существующего. В этом случае реквизиты документа,
подлежащие ручному заполнению, могут быть указаны путем редактирования реквизитов
ранее созданного документа.

• Создание документа на основе шаблона. В этом случае реквизиты документа, подлежа-
щие ручному заполнению, могут быть указаны путем выбора предварительно созданного
шаблона (см. разд. 1.4.2.4.1.2 «Шаблоны документов от клиента в банк» [стр. 66]).

Примечание

Использование шаблонов реализовано только для некоторых типов документов.

Создание документов осуществляется в соответствии с разд. 3.1.2.2.1.2.1 «Создание доку-
ментов» [стр. 365].

Часть реквизитов документов может быть заполнена автоматически системой или автомати-
чески путем выбора значений реквизитов из справочников. В большинстве случаев для таких
реквизитов ручное заполнение недоступно.

Часто при заполнении реквизитов из справочников заполняются сразу несколько полей, на-
пример при выборе счета плательщика в платежном поручении, заполняются также: наиме-
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нование плательщика, ИНН плательщика, наименование банка плательщика и т.д. Такие
реквизиты называются связанными.

Созданным документам присваивается статус "новый", в случае если в реквизитах нет серь-
езных ошибок (документы прошли проверку жестко настроенными контролями, но могли не
пройти проверку мягко настроенными контролями, см. разд. 1.4.2.6.1 «Контроль корректно-
сти заполнения реквизитов системных документов» [стр. 73]). Документы со статусом
"новый" можно отредактировать, удалить либо подписать и отправить в банк для обработки.

1.4.2.4.1.1.2. Импорт документов от клиента в банк из внешних систем

Одним из способов формирования документов является их импорт из внешних систем. Им-
портирование позволяет избежать выполнения двойного объема работ по вводу реквизитов
документов.

Импортированным документам присваивается один из следующих статусов:

• "новый" – присваивается импортированному документу, не содержащему серьезных
ошибок в реквизитах (документ прошел проверку жестко настроенными контролями, но
мог не пройти проверку мягко настроенными контролями, см. разд. 1.4.2.6.1 «Контроль
корректности заполнения реквизитов системных документов» [стр. 73]). Документ со
статусом "новый" можно отредактировать, удалить либо подписать и отправить в банк
для обработки;

• "импортирован" – присваивается импортированному из БС документу, если в нем бы-
ли обнаружены серьезные ошибки в реквизитах (документ не прошел проверку жестко
настроенными контролями, см. разд. 1.4.2.6.1 «Контроль корректности заполнения ре-
квизитов системных документов» [стр. 73]).

Документы со статусом "импортирован" можно удалить либо отредактировать, исправив
ошибки вручную. После исправления ошибок и документы необходимо проверить контр-
олями (см. разд. «Проверка импортированных документов» [стр. 65]). После проверки
документам со статусом "импортирован" присваивается статус "новый".

Импорт документов из бухгалтерских систем

Импорт документов из бухгалтерских систем (БС) осуществляется на стороне клиента или
на стороне банка по запросу пользователей подсистемы Интернет-Клиент . Схема хождения
платежных документов с импортом из БС приведена на рис. 1.6.

Информация о форматах импорта документов из БС и порядок настройки связок с БС при-
ведены в разд. 4.1 «Взаимодействие с БС и внешними приложениями» [стр. 707].

В системе на стороне клиента реализована возможность импорта документов из следующих
БС:

• Импорт документов из БС, обмен данных в которых реализован посредством текстовых
файлов (см. разд. 4.1.2.1 «Импорт документов из текстового файла» [стр. 708]).

• Импорт документов из БС "1С: Предприятие" (см. разд. 4.1.4.3 «Импорт платежных до-
кументов из БС "1С: Предприятие"» [стр. 718], разд. 4.1.4.4 «Импорт зарплатных ведо-
мостей из БС "1С: Предприятие"» [стр. 722]).
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• Импорт документов из БС "Парус" (см. разд. 4.1.5.2 «Импорт документов из БС "Па-
рус"» [стр. 725]).

На стороне банка осуществляется импорт только из БС, обмен данных в которых реализован
посредством текстовых файлов. Импорт документов на стороне банка выполняется по за-
просу пользователей подсистемы Интернет-Клиент.

Импорт документов из MS Excel

Импорт документов из MS Excel осуществляется только на стороне клиента. Схема хождения
платежных документов с импортом из MS Excel приведена на рис. 1.6. В настоящий момент
из MS Excel реализован импорт только зарплатных ведомостей.

Импорт зарплатных ведомостей из MS Excel осуществляется в соответствии с разд. 4.1.3.1
«Импорт зарплатных ведомостей из MS Excel» [стр. 711].

Проверка импортированных документов

Импортированные документы могут не соответствовать предопределенным правилам запол-
нения (см. разд. 1.4.2.6.1 «Контроль корректности заполнения реквизитов системных доку-
ментов» [стр. 73]). Таким документам присваивается статус "импортирован". Дальней-
шая обработка документов в этом случае возможна только после исправления ошибок в
реквизитах и последующей проверки импортированных документов.

Проверка импортированных документов выполняется вручную на стороне клиента
(см.разд. 4.1.4.3.4 «Проверка импортированного документа» [стр. 722]). После проверки до-
кументам со статусом "импортирован" присваивается статус "новый".

1.4.2.4.1.1.3. Редактирование и удаление документов от клиента в банк

Редактирование / удаление допускается только для документов в статусе "новый" или
"импортирован". Также существует возможность редактировать / удалять документы,
имеющие статус "подписан" или "ждет отправки", но для этого необходимо вернуть
им статус "новый" (для этого необходимо отложить отправку документов и снять с них под-
писи). Для отправленных документов редактирование / удаление не допускается.

В случае параллельной работы многих пользователей в системе возможны ситуации, при
которых документы создаются одним пользователем, а редактируются или удаляются – дру-
гим (см. разд. 1.4.2.4.4 «Параллельная работа пользователей с документами» [стр. 71]).

Примечание

В подсистеме Интернет-Клиент операция "удаление" называется "отказывание".

Редактирование документов осуществляется в соответствии с разд. 3.1.2.2.1.2.2 «Просмотр
и / или редактирование документов». Удаление документов осуществляется в соответствии
с разд. 3.1.2.2.1.2.3 «Удаление документов» [стр. 373].

Документы, подготовленные клиентами, не доступны для редактирования и удаления на сто-
роне банка.
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1.4.2.4.1.2. Шаблоны документов от клиента в банк

Для документов, имеющих хождение от клиента в банк предусмотрена возможность форми-
рования шаблонов.

Шаблоны могут использоваться при создании документов с повторяющимися значениями
реквизитов. С помощью шаблонов удобно хранить стандартные документы. Создать шаблон
документа можно несколькими способами:

• при создании нового документа;

• при просмотре списка документов.

• при редактировании документов.

Для шаблонов документов доступны операции: создания, редактирования, переименования,
удаления и создания документа на основе шаблона.

Примечание

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 страхование".

Использование префиксов "Контрагенты", "Платежи ежеквартальные", "Платежи
ежемесячные" и т.п. позволяет группировать шаблоны по назначению, что облегчает их бы-
стрый поиск в списке.сс

1.4.2.4.1.3. Подпись документов от клиента в банк и отправка их на обработку в
банк

Для передачи документов на обработку в банк необходимо выполнить их подпись
(см. разд. 1.4.2.4.1.3.1 «Подпись документов» [стр. 66]) и отправку (см. разд. 1.4.2.4.1.3.3
«Отправка документов на обработку в банк» [стр. 67]).

1.4.2.4.1.3.1. Подпись документов

Для обеспечения аутентичности документов в системе существует механизм подписи. В за-
висимости от типа документа и от настроек подсистемы криптозащиты, для его подписания
требуются наличие одной или двух (первой и второй) подписей (см. разд. 1.4.2.6.2.3 «Осо-
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бенности подписи документов» [стр. 74]). 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.

Подписать можно только документы со статусом "новый", "подписан I (ждет II)" или "под-
писан II (ждет I)".

Подпись документов осуществляется в соответствии с гр. инстр. «Cbank: Формирование под-
писей под документами» [стр. 374] инстр. «Cbank: Подпись одного или нескольких доку-
ментов» [стр. 375].

В случае успешного подписания статус документа изменится следующим образом:

• "подписан" – если под документом проставлены все необходимые подписи, а также вы-
полнены операции по подтверждению документа в случае, если необходима дополни-
тельная авторизация (см. инстр. «Дополнительная авторизация документов» [стр. 75]).

• "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.

1.4.2.4.1.3.2. Снятие подписей с документов

Снятие подписей с документов может быть выполнено, например, в случае необходимости
внесения изменений в реквизиты документов (см. разд. 1.4.2.4.1.1.3 «Редактирование и уда-
ление документов от клиента в банк» [стр. 65]).

Снятие подписей с документов осуществляется в соответствии с гр. инстр. «Cbank: Форми-
рование подписей под документами» [стр. 374] инстр. «Cbank: Снятие подписи под одним
или несколькими документами» [стр. 376].

При снятии подписей статус документов изменяется пошагово на предыдущий, вплоть до
статуса "новый".

1.4.2.4.1.3.3. Отправка документов на обработку в банк

Отправка документов на обработку в банк стандартным образом осуществляется для доку-
ментов в статусе "подписан".

В случае использования подсистемы Интернет-Клиент документы отправляются в банк
сразу же после подачи команды на отправку и переводятся в статус "в обработке".

Общее описание системы

67



В случае использования подсистемы Банк-Клиент после подачи команды на отправку транс-
портная подсистема начинает готовить документы к отправке в банк. Документу в статусе
"подписан" присваивается статус "ждет отправки". На данном этапе документ можно
отредактировать, снять подпись либо удалить. Для этого необходимо отложить отправку
(статус "подписан") и снять подписи (статус "новый"). Дальнейшая отправка документа
может быть выполнена автоматически или вручную.

Отправка документов осуществляется в соответствии с инстр. «Cbank: Отправка докумен-
тов» [стр. 384].

Если документ находится в статусе "требует подтверждения", "ошибка подтверждения" или
"ожидает ввода пароля" то сначала необходимо выполнить дополнительную авторизацию
документов (см. разд. 1.4.2.6.3 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 75]).

1.4.2.4.1.3.4. Отправка документов по технологии "Офис - Мобильный менеджер"

В случае использования подсистем Банк-Клиент и Интернет-Клиент одновременно, в под-
системе Банк-Клиент существует возможность отправлять в банк документы без подписи (со
статусом "новый") или подписанные не всеми необходимыми подписями (со статусами "под-
писан I (ждет II)" и "подписан II (ждет I)"). Обработка таких документов может быть
завершена только с помощью подсистемы Интернет-Клиент. Документы будут иметь статус
"доставлен" до тех пор, пока не будут подписаны всеми необходимыми подписями и отпра-
влены в обработку пользователем подсистемы Интернет-Клиент.

Данная технология позволяет подписывать заранее подготовленные документы из любого
места мира, где есть доступ к глобальной сети Интернет.

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

• 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. При этом документы, сформированные с помощью
подсистемы Банк-Клиент:, становятся видны в интерфейсе подсистемы Интернет-Кли-
ент после доставки документов в банк.

1.4.2.4.1.3.5. Визирование документов

Особенностью подсистемы Интернет-Клиент является необходимость подписи определен-
ных документов визирующей подписью. Поэтому если документ, поступивший в обработку
в банк, требует визирования, ему присваивается статус "ожидает визирования" (на сто-
роне клиента, отправившего документ и на стороне клиента, представляющего визирующую
организацию). Визирующая организация может поставить визирующую подпись, в случае
согласия с содержимым документа или отказать в визировании, в случае несогласия. Доку-
мент, подписанный визирующей подписью поступает в дальнейшую обработку, обработка
отказанных документов прекращается.
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1.4.2.4.1.4. Проверка документов от клиента в банк банком

После получения документов на стороне банка выполняется их проверка, которая включает /
может включать следующие этапы:

• Проверка подписей документов (см. разд. 1.4.2.6.2 «Криптографическая защита докумен-
тов» [стр. 74]);

• Проверка правильности заполнения реквизитов документов (разд. 1.4.2.6.1 «Контроль
корректности заполнения реквизитов системных документов» [стр. 73]);

• Проверка данных дополнительной авторизации (см. разд. 1.4.2.6.3 «Дополнительная ав-
торизация документов» [стр. 75]);

• Проверка необходимости визирования (см. разд. 1.4.2.4.1.3.5 «Визирование докумен-
тов» [стр. 68]).

Проверка документов банком выполняется автоматически.

Для документов, относящихся к функциональностям "Депозиты" и "Кредиты", в некоторых
случаях предусмотрена проверка данных документов сотрудником банка вручную. Проверка
включает в себя указание значений реквизитов проверки и перевод проверенных документов
в соответствующие статусы вручную. Описание проверки документов представлено в:

• для документов, относящихся к функциональности "Депозиты" (заявления на открытие
депозита, заявления на пополнение депозита, заявления на возврат депозита),
в разд. 1.4.4.1.8 «Проверка заявлений на открытие депозита, заявлений на пополнение
депозита и заявлений на возврат депозита» [стр. 105];

• для документов, относящихся к функциональности "Кредиты", в:

○ разд. 1.5.5.1.4.3 «Проверка заявлений на предоставление транша» [стр. 321] для за-
явлений на предоставление транша;

○ разд. 1.5.5.2.4.3 «Проверка заявлений на досрочное погашение кредита» [стр. 325] для
заявлений на досрочное погашение кредита.

Подробнее о депозитах см. в разд. 1.4.4 «Функциональность "Депозиты"» [стр. 101], о кре-
дитах в – разд. 1.4.5 «Функциональность "Кредиты"» [стр. 116].

1.4.2.4.1.5. Исполнение документов от клиента в банк

Исполнение документов выполняется на банковской части системы. По результатам испол-
нения документам присваивается финальный статус (успешный или неуспешный). Инфор-
мация о результатах обработки системных документов может отображаться в комментарии
банка.

1.4.2.4.1.6. Печать документов от клиента в банк

1.4.2.4.1.6.1. Печать документов от клиента в банк

Печать документов осуществляется вручную по команде пользователя. Распечатаны могут
быть как сами документы, так и списки (реестры) документов. Печать документов / реестров
документов осуществляется посредством печатных форм (см. разд. 1.4.2.3.7.2 «Печатные
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формы документов» [стр. 63]). Печать документов вручную осуществляется в соответствии
с инстр. «Cbank: Печать документов / реестров документов» [стр. 392].

1.4.2.4.1.7. Отзыв документов от клиента в банк

Отзыв документов выполняется для отмены обработки отправленных в банк документов.
Отзыв возможен для большинства документов, имеющих хождение от клиента в банк.

Отзыв документов осуществляется следующими способами:

• Клиентами посредством формирования и отправки запросов на отзыв документов
(см. инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на отзыв документа» [стр. 540]).

• Банком по требованию клиентов.

1.4.2.4.2. Работа с документами, имеющими хождение от банка клиенту

Работа с документами, имеющими хождение от банка клиенту, осуществляется с рядом осо-
бенностей, описанных в разделах документации, посвященных конкретному типу документа.

1.4.2.4.2.1. Печать и экспорт документов от банка клиенту

1.4.2.4.2.1.1. Печать документов от банка клиенту

Печать документов от банка клиенту выполняется аналогично печати документов от клиента
в банк (см. разд. 1.4.2.4.1.6 «Печать документов от клиента в банк» [стр. 69]).

1.4.2.4.2.1.2. Экспорт выписок, полученных из банка во внешние системы

Экспорт выписок, полученных из банка во внешние системы осуществляется на стороне кли-
ентов. Экспорт осуществляется в файлы, поддерживаемых в системе форматов, на жесткий
диск.

На текущий момент поддерживаются следующие форматы файлов:

• файл текстового формата;

• файл формата БС "1С: Предприятие";

• файл формата БС "Парус";

• файл формата MS Excel .

1.4.2.4.3. История действий над документами

История действий над документами необходима для отслеживания времени перехода доку-
ментов из одного статуса в другой (см. разд. 1.4.2.3.5 «История изменения статусов доку-
ментов» [стр. 61]). История действий над документами ведется для всех типов документов и
отображается на вкладке История окна Системные поля документа (см. инстр. «Cbank:
Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 387]).

Время перехода документов из одного статуса в другой в истории действий над документами
приводится в часовом поясе подразделения банка, которое является получателем / отправи-
телем документа. Для системных полей типа "Дата / Время", заполняемых в документах
автоматически, время также указывается в часовом поясе подразделения банка.
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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. инстр. «Cbank: Про-
смотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 387]). 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.

Механизм расчета времени подразделений может быть отключен при необходимости. При-
знак использования механизма расчета времени и часовой пояс задается в реквизитах каждого
подразделения.

Внимание!

Данный механизм 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 механизма расчета времени подразделений не производит перерасчет
значений реквизитов "Дата / Время" в документах, прошедших обработку. Изменения коснутся
только вновь создаваемых документов.

1.4.2.4.4. Параллельная работа пользователей с документами

В системе разрешается параллельная работа пользователей с документами. Доступ к одним
и тем же документам на одной стороне (банка или клиента) может быть выполнен посред-
ством разных АРМ. Данная возможность позволяет создавать документы одним пользовате-
лем, а редактировать или удалять – другим.

Для того чтобы отслеживать изменения, производимые другими пользователями, рекомен-
дуется периодически обновлять список документов (см. инстр. «Cbank: Обновление списка
документов вручную» [стр. 338]).

1.4.2.4.5. Технология Офис - Мобильный менеджер

Для клиентов Банк-Клиент и Интернет-Клиент, в системе существует возможность отпра-
влять 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 под-
системы Интернет-Клиент. Документы будут иметь статус "доставлен" до тех пор, пока
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не будут подписаны всеми необходимыми подписями и отправлены в обработку пользова-
телем подсистемы Интернет-Клиент.

Данная технология позволяет подписывать заранее подготовленные документы из любого
места мира, где есть доступ к глобальной сети Интернет.

1.4.2.5. Принадлежность документов и разграничение доступа
к документам

1.4.2.5.1. Принадлежность документов

Для всех типов документов в системе однозначно определяется их принадлежность одной из
организаций клиентов (см. разд. 1.4.2.5.1.1 «Принадлежность документов к организа-
циям» [стр. 72]) и одному из подразделений банка (см. разд. 1.4.2.5.1.2 «Принадлежность
документов к подразделениям банка» [стр. 72]).

1.4.2.5.1.1. Принадлежность документов к организациям

Принадлежность документов к организациям влияет на то, какие организации будут являться
получателями / отправителями документов и, соответственно, на видимость данных доку-
ментов сотрудниками соответствующих АРМ (см. разд. 1.4.2.5.2 «Разграничение доступа к
документам и их видимость» [стр. 73]).

Примечание

• Для сотрудников организаций, принадлежащих одному АРМ Банк-Клиент, доступна работа
с документами друг друга.

• Для сотрудников организаций, принадлежащих одному АРМ Интернет-Клиент, доступен
только просмотр документов друг друга.

Принадлежность документов к организациям задается в ходе создания / редактирования до-
кументов (при указании организации-отправителя / организации-получателя документов).

1.4.2.5.1.2. Принадлежность документов к подразделениям банка

Принадлежность документов к подразделениям банка влияет:

• Для документов, имеющих хождение от клиента в банк – на то, в какое подразделение
банка отправятся документы на обработку и, соответственно, на видимость данных до-
кументов сотрудниками соответствующих подразделений (см. разд. 1.4.2.5.2 «Разграни-
чение доступа к документам и их видимость» [стр. 73]).

• Для документов, имеющих хождение от банка клиенту – на то, от какого подразделения
поступят документы.

• Для документов, имеющих хождение между клиентами – на то, какое подразделение будет
выполнять посреднические функции.

Принадлежность документов от клиента в банк к подразделениям банка определяется одним
из следующих способов:
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• Если документ создается на АРМ клиента системы "ДБО BS-Client x64" релиза 017.3 или
выше, то определение подразделения, которому он принадлежит, выполняется следую-
щим образом:

○ Если организация, от имени которой создается документ, обслуживается только в од-
ном подразделении банка, то документ принадлежит данному подразделению.

○ Если организация, от имени которой создается документ, принадлежит нескольким
подразделениям, то для документа определяется основной счет (задается параметрами
документарной схемы). Счет организации всегда однозначно принадлежит одному
подразделению банка. Документ будет принадлежать тому же подразделению, что и
его счет.

○ Если документ создается от имени организации, принадлежащей нескольким подраз-
делениям, и в параметрах его документарной схемы не задан основной счет (например,
произвольный документ), то система выведет диалог с просьбой выбрать подразделе-
ние банка, которому будет принадлежать создаваемый документ.

• Если документ был создан на АРМ клиента системы "ДБО BS-Client x64" релиза 017.2 или
ниже, то определение его принадлежности выполняется при приеме на стороне банка по
АРМ клиента, на котором он был создан (так как АРМ клиента однозначно принадлежит
одному подразделению).

1.4.2.5.2. Разграничение доступа к документам и их видимость

Разграничение доступа к документам и их видимость определяется принадлежностью доку-
ментов (см. разд. 1.4.2.5.1 «Принадлежность документов» [стр. 72]). Доступ к документам
разрешается только для организаций клиента / подразделений банка, являющихся отправи-
телем / получателем документов.

1.4.2.6. Контроль документооборота

1.4.2.6.1. Контроль корректности заполнения реквизитов системных
документов

Контроль корректности заполнения реквизитов документов в системе "ДБО BS-Client x64"
осуществляется посредством специальных механизмов – контролей.

Контроль – механизм системы "ДБО BS-Client x64", выполняющий проверку соответствия
документов и значений справочников предопределенным правилам заполнения.

Контроли применяются к документам на следующих этапах:

• при создании документов;

• при импорте документов клиентами;

• при импорте документов банком по запросу пользователей Интернет-Клиент;

• при получении документов банком;

Каждому типу документов с системе соответствует собственный набор контролей, при этом
одни и те же контроли могут применяться в разных режимах работы и с различными пара-
метрами в зависимости от типа документов.
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1.4.2.6.2. Криптографическая защита документов

1.4.2.6.2.1. Инструменты криптографической защиты документов

Инструменты криптографической защиты документов используются при подписи докумен-
тов (см. разд. 1.4.2.4.1.3.1 «Подпись документов» [стр. 66]), перед отправкой их на обработку.

В системе существуют следующие инструменты криптографической защиты:

• Электронная подпись (ЭП) – последовательность символов, полученная в результате
криптографического преобразования электронных данных. ЭП добавляется к блоку дан-
ных и позволяет получателю блока проверить источник и целостность данных и защи-
титься от подделки. ЭП используется в качестве аналога собственноручной подписи.

• Электронная подпись и шифрование транспортных пакетов – механизм системы, по-
зволяющий защитить электронной подписью транспортные пакеты, используемые в ходе
документооборота банка и подсистемы Банк-Клиент.

• Шифрование данных в подсистеме Интернет-Клиент – механизм системы, позволяю-
щий защитить электронной подписью пакеты данных, используемые в ходе документоо-
борота банка и подсистемы Интернет-Клиент.

1.4.2.6.2.2. Гарантии, обеспечиваемые криптографической защитой

Криптографическая защита документов обеспечивает следующие гарантии:

• Аутентичность – достоверность того, что данные были получены из правильного ис-
точника и не подвергались случайным или преднамеренным искажениям.

• Неотказуемость – гарантия того, что обе взаимодействующие стороны не смогут отри-
цать свое участие в информационном обмене в целом или на отдельных его этапах.

Аутентичность и неотказуемость обеспечиваются посредством инструментов криптографи-
ческой защиты документов (см. разд. 1.4.2.6.2.1 «Инструменты криптографической защиты
документов» [стр. 74]).

1.4.2.6.2.3. Особенности подписи документов

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.

Рассмотрим возможности подписи документов, требующих наличия двух подписей, для або-
нентов с различными правами:
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• 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 x64" 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 x64" может запрашиваться ввод PIN-кода для
доступа к USB-токену, на котором хранится требуемая ключевая информация. При исполь-
зовании криптографий Message-Pro и Крипто-Ком система "ДБО BS-Client x64" указывать
PIN-кода с помощью виртуальной клавиатуры. Использование виртуальной клавиатуры по-
зволяет предотвратить хищения PIN-кодов USB-токенов.

Подписать можно только документы со статусом "новый", "подписан I (ждет II)" или "под-
писан II (ждет I)".

1.4.2.6.3. Дополнительная авторизация документов

В случае если банком задана необходимость авторизации документов, перед их отправкой на
сторону банка документы должны быть подтверждены сеансовым ключом. Дополнительное
подтверждение документов осуществляется после их подписания необходимым количеством
подписей (см.  разд. 1.4.2.4.1.3.1 «Подпись документов» [стр. 66]). В случае одновременного
использования АРМ Банк-Клиент и АРМ Интернет-Клиент по технологии Офис – Мобиль-
ный менеджер, дополнительное подтверждение и отправка документов выполняется в рам-
ках одного и того же АРМ (подробнее см разд. 1.2.2.1 «Технология Офис - Мобильный
менеджер» [стр. 26]).

1.4.3. Механизмы дополнительной авторизации
В системе "ДБО BS-Client x64" реализованы следующие механизмы дополнительной авто-
ризации:

• механизм дополнительной авторизации (дополнительного подтверждения) документов
(см. разд. 1.4.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 76]);

• механизм дополнительной авторизации пользователей подсистемы Интернет-Клиент /
Мобильный Бизнес Клиент .

Параметры механизма дополнительной авторизации документов и их изменение не влияют
на работу механизма авторизации пользователей подсистемы Интернет-Клиент. Параметры
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механизма дополнительной авторизации пользователей подсистемы Интернет-Клиент и их
изменение не влияют на работу механизма дополнительной авторизации документов.

Дополнительная авторизация документов / пользователей подсистемы Интернет-Клиент
выполняется с использованием различных способов дополнительной авторизации
(см. разд. 1.4.3.2 «Способы дополнительной авторизации» [стр. 93]).

Существует ряд ограничений, накладываемых на использование механизмов дополнитель-
ной авторизации в системе "ДБО BS-Client x64" (см. разд. 1.4.3.3 «Ограничения механизмов
дополнительной авторизации» [стр. 101]).

1.4.3.1. Дополнительная авторизация документов

Одним из типичных сценариев мошеннических действий с использованием систем ДБО явл-
яется:

• получение злоумышленниками с помощью вредоносного программного обеспечения воз-
можности удаленного доступа к рабочему месту пользователя системы ДБО;

• получение злоумышленниками доступа к USB-портам с подключенным ключевым носи-
телем;

• отправка несанкционированных платежных документов от имени пользователя систе-
мы ДБО.

Использование дополнительной авторизации документов обеспечивает защиту денежных
средств от хищения описанным выше способом.

Функциональность дополнительной авторизации документов обеспечивает возможность до-
полнительного подтверждения документов пользователями (помимо криптографической ау-
тентификации документов) в целях защиты от угроз мошенничества. Установление
подлинности документа осуществляется путем проверки банком введенного клиентом сеан-
сового ключа. При использовании механизма дополнительной авторизации документов, до-
кумент будет принят банком только в случае успешной проверки введенного пользователем
ключа.

В системе предусмотрены различные способы прохождения дополнительной авторизации
документов (см. разд. 1.4.3.2 «Способы дополнительной авторизации» [стр. 93]).

Список документов, подлежащих дополнительной авторизации, в системе строго фиксирован
(см. разд. 1.4.3.1.1 «Документы, подлежащие дополнительной авторизации» [стр. 77]). До-
полнительная авторизация документов может применяться как к документам, сформирован-
ным с помощью подсистемы Банк-Клиент / удаленных площадок, так и для документов,
сформированных с помощью подсистемы Интернет-Клиент.

Возможна дополнительная авторизация документов, созданных на стороне клиента подси-
стемы Банк-Клиент / удаленной площадки, с помощью подсистемы Интернет-Клиент
(см. разд. 1.4.3.1.2.2 «Порядок дополнительной авторизации сформированных и подписанных
с помощью подсистемы Банк-Клиент документов в подсистеме Интернет-
Клиент» [стр. 82]).

В случае одновременного использования АРМ Банк-Клиент и АРМ Интернет-Клиент по
технологии Офис – Мобильный менеджер , подтверждение документа, необходимое для его

Общее описание системы

76



дальнейшей авторизации, и отправка документов на исполнение выполняются в рамках од-
ного и того же АРМ.

Работа механизма дополнительной авторизации документов регулируется рядом параметров
(см. разд. 1.4.3.1.5 «Параметры дополнительной авторизации документов» [стр. 90]).

Порядок выполнения подтверждения документов и их авторизации строго определен
(см. разд. 1.4.3.1.2 «Порядок дополнительной авторизации документов» [стр. 78]). Жизнен-
ный цикл документов, подлежащих дополнительной авторизации, имеет ряд особенностей
(см. разд. 1.4.3.1.4 «Жизненный цикл документов, требующих дополнительной авториза-
ции» [стр. 84]).

Возможна дополнительная авторизация как отдельных документов, так и пачек документов
(см. разд. 1.4.3.1.3 «Авторизация отдельных документов и пачек документов» [стр. 84]).

По умолчанию в системе не задана необходимость прохождения документами дополнитель-
ной авторизации.

Дополнительное подтверждение документа выполняется при подготовке документа к от-
правке в банк в соответствии с гр. инстр. «Cbank: Дополнительная авторизация докумен-
тов» [стр. 377].

1.4.3.1.1. Документы, подлежащие дополнительной авторизации

Дополнительная авторизация возможна для всех клиентских документов, за исключением:

• запросов клиентов на регистрацию сертификатов;

• запросов авторизации;

• запросов активации комплектов сеансовых ключей;

• запросов о начислениях.

Дополнительное подтверждение документов возможно только для документов, подписанных
необходимым количеством подписей – в том числе при использовании технологии Офис –
Мобильный менеджер, а также для документов, отвечающих заданным банком критериям
отбора (см. разд. 1.4.3.1.1.1 «Критерии отбора документов, подлежащих дополнительной ав-
торизации» [стр. 78]).

Примечание

Данное требование не относится к визирующей подписи для документов, поскольку визирующая
подпись под документами проставляется после прохождения ими дополнительной авторизации.

Подробно порядок дополнительной авторизации документов описан в разд. 1.4.3.1.2 «Поря-
док дополнительной авторизации документов» [стр. 78].

Документы, находящиеся в стадии дополнительной авторизации, выделяются специальными
статусами и их жизненный цикл содержит дополнительные переходы между ними
(см. разд. 1.4.3.1.4 «Жизненный цикл документов, требующих дополнительной авториза-
ции» [стр. 84]).
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1.4.3.1.1.1. Критерии отбора документов, подлежащих дополнительной
авторизации

В системе "ДБО BS-Сlient" осуществляется отбор документов, для которых необходима до-
полнительная авторизация.

Критерии отбора документов, подлежащих дополнительной авторизации, содержатся в про-
филях дополнительной авторизации документов и настраиваются администратором банка
(см. разд. 1.4.3.1.5.1 «Профили дополнительной авторизации документов» [стр. 90]).

Отбор документов для авторизации осуществляется по следующим критериям:

• Отбор документов по типам.

• Отбор документов по значениям реквизитов. Например:

○ выполнение платежа в бюджет;

○ осуществление платежа в пользу банка-получателя;

○ осуществление платежа, сумма которого превышает заданную.

Примечание

Данная функциональная возможность реализована только для платежных поручений.

• Отбор документов по организациям. Каждой организации могут соответствовать отдель-
но настроенные критерии отбора документов.

1.4.3.1.2. Порядок дополнительной авторизации документов

1.4.3.1.2.1. Порядок дополнительной авторизации документов в подсистеме Банк-
Клиент

Дополнительное подтверждение документов клиентами подсистемы Банк-Клиент / удален-
ных площадок осуществляется с помощью создаваемого клиентами служебного документа
Запрос авторизации. Подробная информация о запросах авторизации приведена
в разд. 1.5.1.4.2 «Запросы авторизации» [стр. 223].

Для повторения попытки авторизации с помощью подсистемы Банк-Клиент / удаленной
площадки пользователем формируется повторный запрос авторизации.

Формирование повторного запроса авторизации необходимо в случаях если:

• проверка введенного клиентом сеансового ключа при обработке документа банком дала
отрицательный результат;

• документ "завис" в стадии дополнительной авторизации вследствие нештатных ситуаций
в ходе оборота документов.

Схема процесса авторизации документов в подсистеме Банк-Клиент представлена на сле-
дующем рисунке.
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Рис. 1.8. Порядок авторизации документов в подсистеме Банк-Клиент

Авторизация документов в подсистеме Банк-Клиент осуществляется в следующем порядке:

1. Документ формируется и подписывается клиентом.

2. На клиентской части системы выполняется проверка необходимости дополнительной
авторизации для данного типа документа.

3. В случае если для данного типа документа задана необходимость дополнительной ав-
торизации, клиентом осуществляется выбор порядка авторизации (с помощью подси-
стемы Банк-Клиент / удаленной площадки или с помощью подсистемы Интернет-
Клиент) и способа авторизации (см. разд. 1.4.3.2 «Способы дополнительной
авторизации» [стр. 93]).

В противном случае документ переводится в статус "подписан" и отправляется в банк
без дополнительной авторизации.
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Примечание

В данном разделе рассматривается вариант выполнения дополнительного подтверждения
документа исключительно с помощью подсистемы Банк-Клиент / удаленной площадки.
Описание порядка авторизации сформированных и подписанных с помощью подсистемы
Банк-Клиент / удаленной площадки документов в подсистеме Интернет-Клиент приве-
дено в разд. 1.4.3.1.2.2 «Порядок дополнительной авторизации сформированных и подпи-
санных с помощью подсистемы Банк-Клиент документов в подсистеме Интернет-
Клиент» [стр. 82].

4. Для авторизации с помощью подсистемы Банк-Клиент / удаленной площадки клиентом
формируется служебный документ Запрос авторизации для одного или нескольких до-
кументов (в статусе "требует подтверждения").

5. Идентификаторы документов, подлежащих дополнительной авторизации, вносятся в
реквизиты Запроса авторизации.

6. Идентификатор Запроса авторизации вносится в реквизиты документов, подлежащих
дополнительной авторизации.

7. Клиентом устанавливается связь с банком для получения сеансового ключа.

8. Служебный документ Запрос авторизации отправляется в банк.

9. После получения Запроса авторизации на банковской части системы выполняется его
обработка. Порядок обработки зависит от способа дополнительной авторизации, ис-
пользуемого для подтверждения данного документа:

• В случае если используется смс-авторизация, обработка Запроса авторизации осу-
ществляется в следующем порядке:

a. Банком генерируется сеансовый ключ. Сеансовый ключ отправляется клиенту
в виде смс-сообщения с помощью системы "ДБО BS-Client. Сервер Нотифи-
кации" и вносится в реквизиты Запроса авторизации.

b. Клиент получает сеансовый ключ (см. разд. 1.4.3.2.3.1 «Состав данных смс-со-
общений, передаваемых клиентам для дополнительной
авторизации» [стр. 101]).

• В случае если используется авторизация сеансовыми ключами, сгенерированными
в системе "ДБО BS-Client x64", обработка Запроса авторизации осуществляется в
следующем порядке:

a. Системой произвольным образом выбираются номера сеансовых ключей из
комплектов, принадлежащих организации. Номера ключей заносятся в рекви-
зиты Запроса авторизации и передаются клиенту посредством документарного
квитка (информация о сеансовых ключах, комплектах сеансовых ключей и до-
полнительной авторизации с помощью сеансовых ключей приведена
в разд. 1.4.3.2.1 «Дополнительная авторизация с помощью комплектов сеансо-
вых ключей, сгенерированных в системе "ДБО BS-Client x64"» [стр. 94]).

b. Клиент получает номера сеансовых ключей.
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10. Клиентом осуществляется ввод сеансового ключа в соответствии с полученным номером
или из смс-сообщения.

11. Документ отправляется в банк. В случае, если осуществляется повторное подтверждение
документа или экземпляр данного документа уже присутствует на стороне банка, в банк
отправляется только документарный квиток с данными дополнительной авторизации.

Примечание

• Повторное подтверждение документа выполняется в случае если проверка введенного
клиентом сеансового ключа на стороне банка дала отрицательный результат / в случае
если документ "завис" в стадии дополнительной авторизации.

• Экземпляр документа, требующего авторизации, может так же присутствовать на сто-
роне банка вследствие рассинхронизации параметров механизма дополнительной ав-
торизации документов (см. разд. 1.4.3.1.5.3 «Синхронизация параметров дополнитель-
ной авторизации документов между банком и клиентами подсистемы Банк-Клиент /
удаленными площадками» [стр. 91]).

12. После доставки документа / документарного квитка на банковской части системы вы-
полняется проверка необходимости дополнительной авторизации для данного типа
документа.

13. В случае если для данного типа документа задана необходимость дополнительной ав-
торизации, банком выполняется проверка наличия в составе документа данных допол-
нительной авторизации.

Если на стороне банка не задана необходимость дополнительной авторизации, документ
подлежит дальнейшей обработке, без дополнительной авторизации.

14. В случае если в составе документа присутствуют данные дополнительной авторизации
(идентификатор Запроса авторизации и сеансовый ключ), банком выполняется проверка
сеансового ключа, введенного клиентом. В противном случае клиент оповещается о не-
обходимости дополнительной авторизации посредством документарного квитка (доку-
мент переводится в статус "требует подтверждения").

15. В случае если проверка сеансового ключа, введенного клиентом, дала положительный
результат, на банковской части системы выполняется дальнейшая обработка документа
в соответствии с жизненным циклом (см. разд. 1.5.1.1.1.3 «Жизненный цикл документа
Платежное поручение» [стр. 146]). В противном случае обработка документа прекра-
щается (документ переводится в статус "не подтвержден").

Примечание

Клиенту предоставляется возможность повторно запросить дополнительную авторизацию
для документов.

В случае превышения определенного количества попыток авторизации (проверки сеансо-
вого ключа банком) или в случае длительного пребывания документа в статусе "требует
подтверждения" и "не подтвержден" (при условии что экземпляр документа при-
сутствует на стороне банка), документ переводится в один из неуспешных финальных
статусов.
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1.4.3.1.2.2. Порядок дополнительной авторизации сформированных и
подписанных с помощью подсистемы Банк-Клиент документов в подсистеме
Интернет-Клиент

Если АРМ клиента доступны подсистема Банк-Клиент и онлайн-подсистемы, при необхо-
димости пользователь может выполнить авторизацию созданных и подписанных с помощью
подсистемы Банк-Клиент / удаленной площадки документов в подсистеме Интернет-Кли-
ент.

В этом случае дополнительная авторизация документов выполняется в следующем порядке:

1. Документ формируется и подписывается на стороне клиента подсистемы Банк-Кли-
ент / удаленной площадки.

2. На клиентской части системы выполняется проверка необходимости дополнительной
авторизации для данного типа документа.

3. В случае если для данного типа документа требуется дополнительная авторизация, кли-
ентом осуществляется выбор порядка авторизации (с помощью подсистемы Банк-Кли-
ент / удаленной площадки или с помощью подсистемы Интернет-Клиент).

В противном случае документ переводится в статус "подписан" и отправляется в банк,
без дополнительной авторизации.

Примечание

В данном разделе рассматривается вариант выполнения дополнительного подтверждения
сформированных и подписанных с помощью подсистемы Банк-Клиент / удаленной пло-
щадки документов в подсистеме Интернет-Клиент. Описание порядка авторизации доку-
ментов исключительно с помощью подсистемы Банк-Клиент / удаленной площадки
приведено в разд. 1.4.3.1.2.1 «Порядок дополнительной авторизации документов в подси-
стеме Банк-Клиент» [стр. 78].

4. Пользователь указывает информацию о том, что авторизация будет выполнена в подси-
стеме Интернет-Клиент (для одного или нескольких документов в статусе "требует
подтверждения").

5. Информация о необходимости авторизации документа с помощью подсистемы Интер-
нет-Клиент вносится в реквизиты документов, подлежащих дополнительной авториза-
ции.

6. документы отправляются в банк. В случае если осуществляется повторное подтвержде-
ние документа или экземпляр данного документа уже присутствует на стороне банка, в
банк отправляется только документарный квиток с данными дополнительной авториза-
ции.

Примечание

• Повторное подтверждение документа выполняется если при авторизации документа
полностью в рамках подсистемы Банк-Клиент / удаленной площадки проверка введен-
ного клиентом сеансового ключа на стороне банка дала отрицательный результат /
документ "завис" в стадии дополнительной авторизации.

• Экземпляр документа, требующего авторизации, может так же присутствовать на сто-
роне банка вследствие рассинхронизации параметров механизма дополнительной ав-
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торизации документов (см. разд. 1.4.3.1.5.3 «Синхронизация параметров дополнитель-
ной авторизации документов между банком и клиентами подсистемы Банк-Клиент /
удаленными площадками» [стр. 91]).

7. После доставки документа / документарного квитка на банковской части системы вы-
полняется проверка необходимости дополнительной авторизации для данного типа
документа.

8. В случае если для данного типа документа задана необходимость дополнительной ав-
торизации, банком выполняется проверка наличия в составе документа данных допол-
нительной авторизации.

Если на стороне банка не задана необходимость дополнительной авторизации, документ
подлежит дальнейшей обработке, без дополнительной авторизации.

9. В случае если в составе документа присутствуют данные дополнительной авторизации,
банком выполняется проверка возможности работы АРМ клиента с онлайн-подсисте-
мами. В противном случае клиент оповещается о необходимости дополнительной авто-
ризации посредством документарного квитка (документ переводится в статус
"требует подтверждения").

10. В случае если АРМ клиента доступна работа с онлайн-подсистемами, документ пере-
дается на сторону клиента подсистемы Интернет-Клиент. При этом пользователь
подсистемы Интернет-Клиент оповещается о необходимости подтверждения докумен-
та (документ в подсистеме Интернет-Клиент переводится в статус "требует под-
тверждения").

Если АРМ клиента недоступна работа с онлайн-подсистемами, пользователь подсисте-
мы Банк-Клиент / удаленной площадки оповещается о необходимости дополнительной
авторизации посредством документарного квитка (документ переводится в статус
"требует подтверждения").

Примечание

Клиенту предоставляется возможность повторно запросить дополнительную авторизацию
для документов.

При этом:

• в случае превышения определенного количества попыток авторизации (проверки сеан-
сового ключа банком) ;

• в случае длительного пребывания документа в статусе "требует подтвержде-
ния" и "не подтвержден" (на стороне клиента подсистемы Банк-Клиент / удален-
ной площадки при условии что экземпляр документа присутствует на стороне банка)

документ переводится в один из неуспешных финальных статусов.

11. Пользователем клиентской части подсистемы Интернет-Клиент выполняется допол-
нительная авторизация документов.
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1.4.3.1.3. Авторизация отдельных документов и пачек документов

В системе "ДБО BS-Client x64" возможна авторизация как отдельных документов, так и пачек
документов.

Примечание

Пачка документов может быть сформирована только для документов одного и того же типа.

Для авторизации пачки документов, как и в случае подтверждения отдельного документа,
пользователю подсистемы Банк-Клиент / удаленной площадки необходимо выбрать порядок
авторизации (см. разд. 1.4.3.1.2 «Порядок дополнительной авторизации
документов» [стр. 78]).

В случае если авторизацию необходимо выполнить в рамках подсистемы Банк-Клиент / уда-
ленной площадки, для авторизации пачки документов формируется служебный документ
Запрос авторизации.

В случае если авторизацию сформированных с помощью подсистемы Банк-Клиент / удален-
ной площадки документов необходимо выполнить в подсистеме Интернет-Клиент, в ре-
квизиты всех документов пачки вносится информация о необходимости online-авторизации.

После получения данных документов пользователь подсистемы Интернет-Клиент может
авторизовать их по-отдельности или сформировав произвольные пачки документов.

Подтверждение пачки документов сеансовым ключом выполняется за одно действие, как и
подтверждение ключом отдельного документа. Для подтверждения сеансовым ключом пачки
документов достаточно ввести сеансовый ключ для одного документа из этой пачки.

Примечание

Поскольку для каждой организации клиента задаются индивидуальные параметры дополнитель-
ной авторизации документов, для авторизации пачки документов, созданных от имени разных
организаций, пользователю необходимо создать служебный документ  Запрос авторизации для
документов каждой организации отдельно.

Возможность авторизации пачки документов тем или иным способом устанавливается бан-
ком.

1.4.3.1.4. Жизненный цикл документов, требующих дополнительной
авторизации

Жизненный цикл документов, находящихся в стадии дополнительной авторизации, включает
в себя дополнительный набор статусов и переходов между ними (см. разд. 1.5.1.1.1.3 «Жиз-
ненный цикл документа Платежное поручение» [стр. 146]).

Жизненный цикл документов, подлежащих дополнительной авторизации, имеет ряд особен-
ностей:

• Возможна рассинхронизация параметров механизма дополнительной авторизации на сто-
роне банка и клиентов подсистемы Банк-Клиент / удаленных площадок. В связи с этим
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требующий дополнительной авторизации документ может быть отправлен в банк без до-
полнительного подтверждения.

• В случае, если на стороне банка истекло время ожидания подтверждения требующего
дополнительной авторизации документа, отправленного в банк без подтверждения / сеан-
совый ключ которого неверен, документ будет автоматически переведен в один из фи-
нальных неуспешных статусов.

• В случае, если истекло заданное число попыток авторизации, документ будет автомати-
чески переведен в один из финальных неуспешных статусов.

В данном разделе приведен полный набор дополнительных статусов документов, сопрово-
ждающих процесс дополнительного подтверждения и авторизации документов, а также
описание переходов между данными статусами.

Примечание

• Статусы без "+" / с "+" в наименовании присваиваются документам на стороне клиента
Банк-Клиент до и после отправки служебной информации в процессе дополнительной авто-
ризации.

• В квадратных скобках приведены короткие номера статусов.

Статусы документов, находящихся в стадии дополнительной авторизации, на стороне кли-
ента подсистемы Банк-Клиент (отображаются на стороне клиента):

• "требует подтверждения" ["05201"] – для документа требуется дополнительная
авторизация.

• "подтверждение запрошено" ["05211"] / "подтверждение запрошено
+" ["05213"] – по документу создан / отправлен в банк служебный документ Запрос
авторизации.

• "ошибка подтверждения" ["05221"] – служебный документ Запрос авторизации
не был принят банком из-за отсутствия у организации активных комплектов сеансовых
ключей.

• "ожидает ввода пароля" ["05231"] – обработка служебного документа Запрос ав-
торизации выполнена успешно. Из банка получен квиток с запросом сеансового ключа.

• "подтверждение отправлено" ["05241"] / "подтверждение отправлено
+" ["05243"] – квиток по документу с сеансовым ключом дополнительной авторизации
создан / отправлен в банк.

Примечание

Данный статус присваивается документу в случае, если осуществляется повторное подтвер-
ждение документа или экземпляр документа присутствует на стороне банка.
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• "не подтвержден" ["05251"] – клиентом был выполнен отказ от ввода сеансового
ключа / проверка сеансового ключа дополнительной авторизации по документу на сто-
роне банка дала отрицательный результат.

• "требует Online авторизации" ["05261"] / "требует Online авториза-
ции +" ["05263"] – документ отправлен в банк с признаком необходимости авториза-
ции посредством подсистемы Интернет-Клиент.

Статусы документов, находящихся в стадии дополнительной авторизации, на стороне кли-
ента Интернет-Клиент (отображаются на стороне клиента):

• "требует подтверждения" – для документа требуется дополнительная авторизация.

• "подтверждается БК" – для документа, отправленного на исполнение в банк клиен-
том подсистемы Банк-Клиент, требуется дополнительная авторизация.

• "не подтвержден БК" – проверка сеансового ключа дополнительной авторизации по
документу, отправленному в банк клиентом подсистемы Банк-Клиент, дала отрицатель-
ный результат.

В случае использования подсистемы Банк-Клиент, формирование исходящего документа,
для которого необходима дополнительная авторизация, сопровождается следующими до-
полнительными переходами между статусами:

1. Переход документа в статус "требует подтверждения" осуществляется из статусов
"новый" и "подписан I (ждет II)" / "подписан II (ждет I)" после про-
становки всех необходимых подписей поддокументом и в случае, если для данного
документа требуется дополнительная авторизация.

Примечание

Переход в статус "требует подтверждения" также возможен возможен из статусов:

• "распознан", если по результатам проверки документа банком в составе документа
отсутствуют данные дополнительной авторизации (см. п. 1);

• "требует Online авторизации +", если для документа пользователем указана
необходимость авторизации в подсистеме Интернет-Клиент, однако по результатам
проверки банком для АРМ клиента недоступны онлайн-подсистемы .

2. Клиент выбирает порядок дополнительной авторизации документа (подробнее
см. разд. 1.4.3.1.2 «Порядок дополнительной авторизации документов» [стр. 78]). В за-
висимости от указанного пользователем порядка авторизации, дальнейшее изменение
статусов документа выполняется следующим образом:

• В случае если авторизацию необходимо выполнить полностью в рамках подсистемы
Банк-Клиент / удаленной площадки:

a. По документу в статусе "требует подтверждения" клиентом формирует-
ся и отправляется служебный документ Запрос авторизации. После создания
запроса авторизации или повторного запроса авторизации документу при-
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сваивается статус "подтверждение запрошено", после отправки – "под-
тверждение запрошено +".

b. После обработки банком служебного документа Запрос авторизации докумен-
ту в статусе "подтверждение запрошено +" присваивается один из сле-
дующих статусов:

• "ошибка подтверждения" – если при обработке служебного документа
произошли ошибки. Для документов, находящихся в статусе "ошибка
подтверждения", может быть повторно выбран порядок авторизации.

• "ожидает ввода пароля" – в случае успешной обработки служебного
документа и получения из банка квитка с идентификатором сеансового
ключа. Для документов, находящихся в статусе "ожидает ввода па-
роля", может быть повторно выбран порядок авторизации.

c. По документу в статусе "ожидает ввода пароля" клиентом подсистемы
Банк-Клиент может быть выполнен ввод сеансового ключа или отказ от авто-
ризации:

• Если дополнительное подтверждение для документа выполняется впервые
и экземпляр отсутствует на стороне банка, после ввода сеансового ключа
документу присваивается статус "подписан".

• Если осуществляется повторное подтверждение документа / экземпляр до-
кумента присутствует на стороне банка, после ввода сеансового ключа
документу присваивается статус "подтверждение отправлено" /
"подтверждение отправлено +". Для документов, находящихся в
статусе "подтверждение отправлено" / "подтверждение отпра-
влено +" может быть повторно выбран порядок авторизации.

• Если пользователем был выполнен отказ от ввода сеансового ключа доку-
менту присваивается статус "не подтвержден". Для документов, нахо-
дящихся в статусе "не подтвержден", может быть повторно выбран
порядок авторизации.

• В случае если авторизацию созданных и подписанных на стороне клиента подси-
стемы Банк-Клиент / удаленной площадки документов необходимо выполнить с
помощью подсистемы Интернет-Клиент:

• Для документа в статусе "требует подтверждения" клиентом указывает-
ся необходимость авторизации в подсистеме Интернет-Клиент, после чего
документу присваивается один из следующих статусов:

• "требует Online авторизации +" – после отправки документа в
банк, если дополнительное подтверждение для документа выполняется
впервые и экземпляр отсутствует на стороне банка.

• "требует Online авторизации" / "требует Online автори-
зации +" – если осуществляется повторное подтверждение документа /
экземпляр . присутствует на стороне банка.
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Дальнейшая авторизация документов выполняется в подсистеме Интернет-
Клиент.

Примечание

Для документов, проходящих авторизацию на стороне клиентов подсистемы Банк-Клиент / уда-
ленных площадок, можно выполнить повторный выбор порядка авторизации. Повторный выбор
может быть выполнен по желанию пользователя, а также если документ не прошел авторизацию
по техническим или иным причинам. Повторный выбор порядка авторизации возможен для до-
кументов в следующих статусах:

• "требует подтверждения";

• "подтверждение запрошено";

• "подтверждение запрошено +";

• "ошибка подтверждения";

• "ожидает ввода пароля";

• "подтверждение отправлено";

• "подтверждение отправлено +";

• "не подтвержден".

После повторного выбора порядка авторизации документу присваивается один из следующих
статусов:

• "подтверждение запрошено" / "подтверждение запрошено +" – если необходи-
мо выполнить авторизацию полностью в рамках подсистемы Банк-Клиент / удаленной
площадки;

• "требует Online авторизации" / "требует Online авторизации +" – если
необходимо выполнить авторизацию полностью в рамках подсистемы Интернет-Клиент.

В случае использования подсистемы  Интернет-Клиент , подтверждение документа, для
которого необходима дополнительная авторизация, сопровождается следующими перехода-
ми между статусами:

1. Переход документа в статус "требует подтверждения" осуществляется в следую-
щих случаях:

• Если документ был сформирован с помощью подсистемы Интернет-Клиент, из ста-
тусов:

○ "подписан I" / "подписан II" ;

○ "подписан" 

после простановки всех необходимых подписей поддокументом и подачи команды
на отправку, если проверка необходимости дополнительной авторизации для доку-
ментов данного типа на банке дала положительный результат.
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• Если документ был сформирован и подписан с помощью подсистемы Банк-Кли-
ент / удаленной площадки, а затем отправлен в банк с признаком необходимости
авторизации в подсистеме Интернет-Клиент.

2. По документу в статусе "требует подтверждения" клиентом вводится сеансовый
ключ, после чего документу присваивается статус "в обработке".

Проверка банком подлежащих дополнительной авторизации документов, поступивших на
обработку из подсистемы Банк-Клиент, сопровождается дополнительными переходами меж-
ду статусами.

Алгоритм проверки документов банком, измененный в связи с внедрением функционально-
сти дополнительной авторизации, приведен на следующем рисунке.

Рис. 1.9. Проверка документов, подлежащих дополнительной авторизации

1. По результатам проверки подписей и данных дополнительной авторизации в составе
документа, он может быть переведен из статуса "распознан" / "требует Online
авторизации +" (на стороне клиента Банк-Клиент), "в обработке" (на стороне
клиента Интернет-Клиент) в один из следующих статусов:

• "требует подтверждения" (на стороне клиента Банк-Клиент) и "подтвер-
ждается БК" (на стороне клиента Интернет-Клиент) – если в составе системного
документа отсутствуют данные дополнительной авторизации / документ требует ав-
торизации в подсистеме Интернет-Клиент, однако АРМ клиента недоступны он-
лайн-подсистемы.

• "требует подтверждения" (на стороне клиента Интернет-Клиент) – если до-
кумент требует авторизации в подсистеме Интернет-Клиенти АРМ клиента доступ-
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ны онлайн-подсистемы. В этом случае подтверждение документа выполняется
пользователями подсистемы Интернет-Клиент.

• "проверка подписи" (на стороне клиента Интернет-Клиент) – если проверка
ЭП под системным документом / сеансового ключа, введенного клиентом для до-
полнительного подтверждения документа, на стороне банка дала успешный резуль-
тат.

• "не подтвержден" (на стороне клиента Банк-Клиент) и "не подтвержден
БК" (на стороне клиента Интернет-Клиент) – если проверка сеансового ключа по
системному документу на стороне банка дала отрицательный результат. В этом слу-
чае пользователь подсистемы Банк-Клиент / удаленной площадки может выполнить
повторный выбор порядка авторизации.

• и "ЭП не верна" (на стороне клиента Интернет-Клиент и Банк-Клиент) – если
проверка ЭП под системным документом на стороне банка дала отрицательный ре-
зультат.

2. Документ, находящийся в стадии дополнительной авторизации, также может быть пе-
реведен в один из неуспешных финальных статусов с следующих случаях:

• В случае превышения заданного количества попыток дополнительной авторизации
из статуса "не подтвержден" (на стороне клиента Банк-Клиент) и "не под-
твержден БК" / "требует подтверждения" (на стороне клиента Интернет-
Клиент).

• В случае истечения периода времени, выделенного на дополнительное подтвержде-
ние документа клиентом, из статусов "требует подтверждения" (на стороне
клиента Банк-Клиент) и "подтверждается БК" (на стороне клиента Интернет-
Клиент)  и "не подтвержден" (на стороне клиента Банк-Клиент) и "не под-
твержден БК" (на стороне клиента Интернет-Клиент).

3. В случае успешной авторизации документа, его дальнейшая обработка банком произ-
водится стандартным образом.

1.4.3.1.5. Параметры дополнительной авторизации документов

Параметры механизма дополнительной авторизации документов определяют ход выполне-
ния авторизации документов как для всех абонентов системы, так и для отдельных органи-
заций.

За работу механизма дополнительной авторизации отвечают параметры:

• Профили дополнительной авторизации документов.

• Параметры дополнительной авторизации для отдельных организаций.

1.4.3.1.5.1. Профили дополнительной авторизации документов

В системе "ДБО BS-Client x64" информация о параметрах дополнительной авторизации до-
кументов каждого типа содержится в профилях дополнительной авторизации документов.
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Параметры профилей дополнительной авторизации определяют критерии отбора докумен-
тов, подлежащих дополнительной авторизации, а именно:

• включение / отключение необходимости авторизации отдельных типов документов;

• параметры авторизации документов отдельных типов:

○ период времени ожидания дополнительной авторизации документов – заданная ад-
министратором ДБО продолжительность периода времени ожидания дополнительно-
го подтверждения, по истечении которого подписанному, но не авторизованному
документу автоматически будет присвоен статус, соответствующий статусу обработ-
ки неподтвержденных документов (см. ниже);

○ число попыток дополнительной авторизации – заданное администратором ДБО число
попыток дополнительной авторизации документа / пачки документов. По истечении
числа попыток авторизации документу присваивается статус, соответствующий ста-
тусу обработки неподтвержденных документов;

○ статус обработки неподтвержденных документов – заданный администратором ДБО
статус, присваиваемый неподтвержденным документам, для которых истекло время
ожидания авторизации / число попыток авторизации.

• значения реквизитов документов, по которым необходимо осуществлять отбор докумен-
тов (только для платежных поручений).

Параметры, заданные в профилях дополнительной авторизации, применяются как для доку-
ментов подсистемы Банк-Клиент / удаленных площадок, так и для документов подсистемы
Интернет-Клиент.

Профили дополнительной авторизации формируются на банковской части системы . Сфор-
мированные профили авторизации ставятся в соответствие организациям клиентов .

На стороне клиентов доступен только просмотр информации о профилях дополнительной
авторизации документов при работе с реквизитами организаций, редактировать параметры
профилей дополнительной авторизации документов клиенты не могут.

1.4.3.1.5.2. Параметры дополнительной авторизации для отдельных организаций

Параметры дополнительной авторизации для отдельных организаций определяют:

• возможность использования авторизации для документов, созданных от имени данной
организации клиента;

• возможность использования различных способов авторизации;

• профиль дополнительной авторизации, используемый для данной организации;

• принадлежность комплектов сеансовых ключей и устройств eToken Pass.

1.4.3.1.5.3. Синхронизация параметров дополнительной авторизации документов
между банком и клиентами подсистемы Банк-Клиент / удаленными площадками

Синхронизацию значений параметров механизма дополнительной авторизации на стороне
банка и на стороне клиентов подсистемы Банк-Клиент / удаленных площадок необходимо
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выполнять для обеспечения его корректной работы. Синхронизация выполняется после на-
стройки параметров механизма дополнительной авторизации на различных уровнях.

Для синхронизации параметров механизма дополнительной авторизации документов, а также
для предотвращения попыток мошенничества путем модификации профилей авторизации
документов на стороне клиента, в системе "ДБО BS-Client x64" проверка необходимости
прохождения документами авторизации выполняется как на стороне клиентов, так и на сто-
роне банка:

1. Первоначальная проверка необходимости прохождения документом дополнительной
авторизации выполняется на стороне пользователей подсистемы Банк-Клиент / удален-
ных площадок:

• Если необходимость дополнительной авторизации документов на стороне клиента
включена, вне зависимости от того, включена ли она на банке, пользователем не мо-
жет быть выполнена отправка требующих авторизации документов в банк без под-
тверждения сеансовым ключом.

• Если необходимость дополнительной авторизации документов на стороне клиента
отключена, вне зависимости от того, включена ли она на банке, допускается отправка
в банк документа без дополнительного подтверждения.

2. При приеме документа банком также выполняется проверка необходимости дополни-
тельной авторизации документов.

• Если по результатам проверки:

○ в составе документа должны присутствовать данные авторизации, но они по ка-
кой-либо причине (в том числе вследствие рассинхронизации) отсутствуют;

○ для документа указан признак необходимости прохождения авторизации с по-
мощью подсистемы Интернет-Клиент, однако АРМ клиента недоступна работа
с онлайн-подсистемами

клиент оповещается о необходимости дополнительной авторизации посредством до-
кументарного квитка (документ переводится в статус "требует подтвержде-
ния").

В этом случае возможны два сценария подтверждения документа:

○ Подтверждение документа на стороне клиента подсистемы Банк-Клиент / уда-
ленной площадки возможно. В этом случае авторизация документа выполняется
согласно стандартному порядку дополнительной авторизации документов
(см. разд. 1.4.3.1.2 «Порядок дополнительной авторизации
документов» [стр. 78]). При этом после выбора порядка авторизации / ввода сеан-
сового ключа выполняется отправка в банк документарного квитка с данными
дополнительной авторизации. Повторная отправка документа в банк пользовате-
лем не осуществляется, поскольку экземпляр данного документа уже присут-
ствует на стороне банка.

○ Подтверждение документа на стороне клиента подсистемы Банк-Клиент / уда-
ленной площадки невозможно из-за рассинхронизации параметров механизма
дополнительной авторизации документов / их некорректной настройки. В этом
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случае для обеспечения дальнейшей обработки документа, не прошедшего этап
дополнительной авторизации, клиентам необходимо связаться с уполномочен-
ным сотрудником банка. Документ, не прошедший этап дополнительной автори-
зации, может быть вручную переведен в необходимый статус администратором
банка.

• При рассинхронизации возможна ситуация, когда данные авторизации присутствуют
в составе документа, но по результатам проверки на банке для документа дополни-
тельная авторизация не требуется. В этом случае проверка данных авторизации в
составе документа не осуществляется.

Рассинхронизация параметров механизма дополнительной авторизации может повлиять на
обработку документов, находящихся в стадии дополнительной авторизации и отправленных
в банк после перенастройки параметров механизма дополнительной авторизации на банке.

1.4.3.1.6. Запросы авторизации документов клиентов подсистемы Банк-
Клиент / удаленных площадок

Для дополнительного подтверждения документов клиентам подсистемы Банк-Клиент / уда-
ленных площадок необходимо формировать и отправлять в банк служебный документ
Запрос авторизации.

Примечание

Служебный документ Запрос авторизации не используется для авторизации документов клиен-
тами подсистемы Интернет-Клиент.

Для документов, по каким-либо причинам не завершивших авторизацию, клиентом может
быть сформирован повторный запрос авторизации.

Подробная информация о запросах авторизации приведена в разделе разд. 1.5.1.4.2 «Запросы
авторизации» [стр. 223].

1.4.3.2. Способы дополнительной авторизации

В системе "ДБО BS-Client x64" реализованы следующие способы дополнительной авториза-
ции:

• Дополнительная авторизация с помощью комплектов сеансовых ключей, сгенерирован-
ных в системе "ДБО BS-Client x64".

• Дополнительная авторизация с помощью ключей eToken Pass.

• Дополнительная авторизация с помощью сеансовых ключей, передаваемых в виде смс-
сообщений.

Каждый из этих способов авторизации может быть использован как для дополнительной ав-
торизации документов (см. разд. 1.4.3.1 «Дополнительная авторизация
документов» [стр. 76]), так и для дополнительной авторизации пользователей подсистемы
Интернет-Клиент / Мобильный Бизнес Клиент .

Для авторизации каждым из этих способов используются сеансовые ключи. Сеансовые клю-
чи являются одноразовыми:
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• Для каждого сеанса работы с подсистемой Интернет-Клиент / Мобильный Бизнес Кли-
ент требуется отдельный сеансовый ключ.

• Для подтверждения каждого документа / пачки документов требуется отдельный сеансо-
вый ключ.

Допускается одновременное использование вышеперечисленных способов дополнительной
авторизации, за некоторым исключением (см. разд. 1.4.3.3 «Ограничения механизмов допол-
нительной авторизации» [стр. 101]).

Порядок дополнительной авторизации документов с использованием данных способов опи-
сан в разд. 1.4.3.1.2 «Порядок дополнительной авторизации документов» [стр. 78].

Дополнительное подтверждение документов различными способами выполняется соглас-
но гр. инстр. «Cbank: Дополнительная авторизация документов» [стр. 377].

1.4.3.2.1. Дополнительная авторизация с помощью комплектов сеансовых
ключей, сгенерированных в системе "ДБО BS-Client x64"

Одним из способов дополнительной авторизации в системе "ДБО BS-Client x64" является
авторизация сеансовыми ключами, сгенерированными в системе "ДБО BS-Client x64". Сеан-
совые ключи представляют собой произвольный набор символов и являются средством
дополнительного подтверждения документов и аутентификации пользователей подсистемы
Интернет-Клиент / Мобильный Бизнес Клиент.

Сеансовые ключи, сгенерированные в системе "ДБО BS-Client x64", хранятся в комплектах
сеансовых ключей (см. разд. 1.4.3.2.1.1 «Комплекты сеансовых ключей» [стр. 94]). В пред-
елах одного комплекта ключи имеют одинаковую длину и каждый ключ имеет порядковый
номер.

Внимание!

Для дополнительной авторизации могут быть использованы сеансовые ключи только из активи-
рованных комплектов (см. разд. 1.4.3.2.1.1.2 «Активные и неактивные комплекты сеансовых
ключей» [стр. 96]).

В ходе дополнительной авторизации с помощью комплектов сеансовых ключей, сгенериро-
ванных в системе "ДБО BS-Client x64", сервер сообщает пользователю порядковый номер
сеансового ключа из определенного комплекта, который необходимо ввести для дополни-
тельной авторизации и клиент по требованию системы вводит соответствующий ключ.

1.4.3.2.1.1. Комплекты сеансовых ключей

Комплект сеансовых ключей представляет собой набор сеансовых ключей, сгенерированных
в системе "ДБО BS-Client x64". При генерации каждому комплекту сеансовых ключей на-
значается уникальный идентификатор.

В зависимости от их назначения комплекты сеансовых ключей ставятся в соответствие раз-
личным объектам системы: учетным записям пользователей подсистемы Интернет-Кли-
ент / Мобильный Бизнес Клиент и организациям клиента (см. разд. 1.4.3.2.1.1.1 «Принад-
лежность комплектов сеансовых ключей» [стр. 95]). Поставленные в соответствие, или
привязанные, комплекты необходимо активировать, поскольку авторизация возможна только
с использованием активных комплектов сеансовых ключей (см. разд. 1.4.3.2.1.1.2 «Активные
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и неактивные комплекты сеансовых ключей» [стр. 96]). При необходимости любой из ком-
плектов сеансовых ключей может быть блокирован (см. разд. 1.4.3.2.1.1.3 «Блокированные
комплекты сеансовых ключей» [стр. 96]). В случае, если все ключи комплекта были изра-
сходованы, комплект ключей помечается как использованный и становится недействитель-
ным. Свойства комплекта сеансовых ключей (привязанный, активный и блокированный) не
зависят от принадлежности комплекта.

Комплекты сеансовых ключей, сгенерированных в системе "ДБО BS-Client x64", как и пароли
для входа в систему, передаются клиентам в распечатанном виде: на бумажном носителе или
в виде скретч-карт.

Активация комплектов может быть выполнена как банком, так и клиентами (см. разд. «Ак-
тивация комплектов сеансовых ключей» [стр. 97]), в зависимости от регламента работы
банка. Активация комплектов клиентами выполняется с помощью ключа активации ком-
плекта. Ключ активации комплекта содержится в каждом комплекте сеансовых ключей.

В случае компрометации комплектов сеансовых ключей или по желанию клиента, банком
выполняется блокировка комплектов.

Подробная информация о действиях, выполняемых над комплектами сеансовых ключей,
приведена в разд. 1.4.3.2.1.1.4 «Действия над комплектами сеансовых ключей» [стр. 97].

1.4.3.2.1.1.1. Принадлежность комплектов сеансовых ключей

В системе "ДБО BS-Client x64" для комплектов сеансовых ключей банком задается принад-
лежность или соответствие различным объектам системы с целью обеспечения возможности
выполнения клиентами дополнительной авторизации.

Привязка комплектов необходима для их дальнейшей активации. Авторизация может быть
выполнена только с помощью активных комплектов сеансовых ключей, а активация доступна
лишь для привязанных комплектов.

То, к какому системному объекту осуществляется привязка, определяется целью дальней-
шего использования комплекта ключей:

• Комплекты сеансовых ключей, необходимые для дополнительной авторизации докумен-
тов, привязываются к организации (см. разд. «Принадлежность комплектов сеансовых
ключей организациям клиента» [стр. 95]).

• Комплекты сеансовых ключей, используемые для дополнительной авторизации пользо-
вателей подсистемы Интернет-Клиент / Мобильный Бизнес Клиент, привязываются к
учетным записям пользователей подсистемы Интернет-Клиент / Мобильный Бизнес Кли-
ент (см. разд. «Принадлежность комплектов сеансовых ключей пользователям подсисте-
мы Интернет-Клиент / Мобильный Бизнес Клиент» [стр. 96]).

Число привязанных для организаций и учетных записей пользователей подсистемы Интер-
нет-Клиент / Мобильный Бизнес Клиент комплектов не ограничено и зависит от регламента
работы банка.

Принадлежность комплектов сеансовых ключей организациям клиента

Комплекты сеансовых ключей, используемые для дополнительной авторизации документов,
назначаются организациям клиента.
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Принадлежность комплектов сеансовых ключей определенным организациям позволяет с
использованием данного комплекта выполнять дополнительную авторизацию документов
данных организаций.

Принадлежность комплектов сеансовых ключей пользователям подсистемы Интернет-
Клиент / Мобильный Бизнес Клиент

Комплекты сеансовых ключей, используемые для дополнительной авторизации пользовате-
лей подсистемы Интернет-Клиент / Мобильный Бизнес Клиент ставятся в соответствие
учетным записям ИК.

Примечание

Работа пользователя с подсистемами Интернет-Клиент и Мобильный Бизнес Клиент осуществл-
яется в рамках одной учетной записи.

Принадлежность комплекта сеансовых ключей пользователю подсистемы Интернет-Кли-
ент / Мобильный Бизнес Клиент позволяет с использованием данного комплекта выполнять
дополнительную аутентификацию данного пользователя при входе в систему.

1.4.3.2.1.1.2. Активные и неактивные комплекты сеансовых ключей

Авторизация выполняется исключительно с использованием сеансовых ключей из активных
комплектов. Активность – это свойство комплекта ключей, не зависящее от его принадлеж-
ности какому-либо объекту системы. Но чтобы сделать комплект ключей активным, необхо-
димо выполнить его привязку и активацию. Активным может быть только привязанный
комплект сеансовых ключей. Если привязанных комплектов несколько, может быть активи-
рован любой из их.

У организаций и пользователей подсистемы Интернет-Клиент / Мобильный Бизнес Кли-
ент могут быть как активные, так и неактивные (привязанные) комплекты.

1.4.3.2.1.1.3. Блокированные комплекты сеансовых ключей

Блокировка комплектов сеансовых ключей выполняется на стороне банка в случае их ком-
прометации.

Может быть выполнена блокировка любого из существующих в системе комплектов сеан-
совых ключей (не привязанных, назначенных и активных), независимо от их принадлежно-
сти, за исключением использованных комплектов сеансовых ключей. В выполнении
блокировки использованных комплектов нет необходимости, поскольку они, как и блокиро-
ванные комплекты, являются недействительными.

Заблокированные комплекты не подлежат дальнейшему использованию и не могут быть раз-
блокированы или активированы.

При блокировке комплектов, назначенных / активированных для нескольких клиентских ор-
ганизаций, данный комплект становится блокированным для всех организаций, которым он
назначен / активирован, поскольку свойства комплекта (не привязан, активирован, блокиро-
ван) не зависят от его принадлежности.
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1.4.3.2.1.1.4. Действия над комплектами сеансовых ключей

Активация комплектов сеансовых ключей

Дополнительная авторизация возможна только с использованием активных комплектов сеан-
совых ключей (см. разд. 1.4.3.2.1.1.2 «Активные и неактивные комплекты сеансовых клю-
чей» [стр. 96]).

Активация комплектов может быть выполнена как банком, так и клиентами – в зависимости
от регламента работы банка.

Как правило, активацию первого комплекта ключей пользователя / организации выполняет
администратор ДБО на этапе назначения комплектов ключей пользователю / организации.
После того, как привязанные комплекты ключей были переданы клиенту, пользователь может
активизировать любой из полученных комплектов самостоятельно. Помимо списка сеансо-
вых ключей, каждый комплект сеансовых ключей содержит уникальный идентификатор
комплекта, а также ключ активации комплекта. Ключ активации комплекта необходим для
активации комплекта клиентом. Оба варианта активации комплекта сеансовых ключей рав-
ноправны.

Активация новых комплектов сеансовых ключей пользователями, использующими подси-
стему Банк-Клиент  / удаленными площадками осуществляется с помощью запросов акти-
вации комплектов сеансовых ключей (см. разд. 1.4.3.2.1.1.5 «Запросы активации комплектов
сеансовых ключей» [стр. 98]).

В зависимости от того, какому объекту системы поставлены в соответствие комплекты сеан-
совых ключей, их активация клиентом выполняется одним из следующих способов:

• Комплекты сеансовых ключей, привязанные к организации, могут быть активированы
следующими способами:

○ Комплекты сеансовых ключей, привязанные к организации, могут быть активированы
пользователями подсистемы Банк-Клиент  / удаленных площадок с помощью запро-
сов активации комплектов сеансовых ключей (см. разд. 1.4.3.2.1.1.5 «Запросы акти-
вации комплектов сеансовых ключей» [стр. 98]).

○ Комплекты сеансовых ключей, привязанные к организации, могут быть активированы
пользователем подсистемы Интернет-Клиент в процессе дополнительной авториза-
ции документов с помощью ключа активации комплекта. В этом случае комплект
будет активным для всех организаций, к которым он привязан.

○ Комплекты сеансовых ключей, привязанные к организации, могут быть активированы
пользователем подсистемы Интернет-Клиент в процессе входа в подсистему Ин-
тернет-Клиент с помощью ключа активации комплекта.

Примечание

■ Активация комплектов данным способом возможна лишь в случае, если пользователь
имеет возможность использовать средства аутентификации организаций для входа в
подсистему Интернет-Клиент. Возможность использования средств аутентифика-
ции организаций определяется банком.
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■ Данная операция недоступна для пользователей системы Мобильный Бизнес Кли-
ент.

• Комплекты сеансовых ключей, назначенные пользователю подсистемы Интернет-Кли-
ент / Мобильный Бизнес Клиент, могут быть активированы пользователем при входе в
подсистемуИнтернет-Клиент с помощью ключа активации комплекта.

Примечание

○ Активация комплектов данным способом возможна только при отсутствии у пользова-
теля подсистемы Интернет-Клиент активированных комплектов.

○ Данная операция не доступна для пользователей системы Мобильный Бизнес Клиент.

1.4.3.2.1.1.5. Запросы активации комплектов сеансовых ключей

При необходимости в ходе работы с системой клиенты подсистемы Интернет-Клиент и
Банк-Клиент / удаленных площадок имеют возможность самостоятельно активировать ком-
плекты сеансовых ключей, необходимые для дополнительной авторизации (см. разд. «Акти-
вация комплектов сеансовых ключей» [стр. 97]).

Примечание

Возможна активация только комплектов сеансовых ключей, находящихся в статусе"привя-
зан".

Для активации комплекта сеансовых ключей клиентам подсистемы Банк-Клиент / удаленных
площадок необходимо сформировать и отправить в банк служебный документ Запрос ак-
тивации комплекта сеансовых ключей.

Примечание

Служебный документ Запрос активации комплекта сеансовых ключей не используется клиен-
тами подсистемы Интернет-Клиент / Мобильный Бизнес Клиент.

Подробная информация о запросах авторизации приведена в разд. 1.5.1.4.3 «Запросы акти-
вации комплектов сеансовых ключей» [стр. 229].

1.4.3.2.2. Дополнительная авторизация с помощью ключей eToken Pass

Одним из способов дополнительной авторизации в системе "ДБО BS-Client x64" является
авторизация с помощью устройств eToken Pass.

Аппаратное устройство eToken Pass служит для генерации одноразовых ключей, используе-
мых в системе "ДБО BS-Client x64" для дополнительного подтверждения документов
(см. разд. 1.4.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 76]), а также для допол-
нительной аутентификации пользователей подсистемы Интернет-Клиент / Мобильный Биз-
нес Клиент.

Примечание

• Невозможна дополнительная авторизация документов с помощью устройств eToken Pass, ис-
пользуемых для дополнительной авторизации пользователей подсистемы Интернет-Кли-
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ент / Мобильный Бизнес Клиент (см. разд. 1.4.3.3 «Ограничения механизмов дополнительной
авторизации» [стр. 101]).

• Дополнительная авторизация документов с помощью устройств eToken Pass недоступна для
пользователей подсистемы Банк-Клиент / удаленных площадок.

В зависимости от их назначения устройства eToken Pass ставятся в соответствие различным
объектам системы: учетным записям ИК и организациям клиента (см. разд. 1.4.3.2.2.1 «При-
надлежность устройств eToken Pass» [стр. 99]). При необходимости, например, в случае
компрометации, любое из устройств может быть блокировано (см. разд. 1.4.3.2.2.2 «Блоки-
рованные устройства eToken Pass» [стр. 100]).

Устройства eToken Pass, используемые для дополнительной авторизации, передаются кли-
ентам уполномоченным банком лицом.

Для авторизации ключами eToken Pass используются два параметра – сеансовый ключ и те-
кущее значение счетчика сеансовых ключей. Сеансовые ключи хранятся как на самом ус-
тройстве eToken Pass так и на сервере в системе eToken TMS. Счетчик в устройстве клиента
увеличивается при каждой генерации сеансового ключа, а на сервере – при каждой удачной
аутентификации.

Проверка введенного пользователем сеансового ключа осуществляется сервером RADIUS
(Microsoft IAS, FreeRadius и другие), который обращается к системе eToken TMS, осуще-
ствляющей генерацию сеансового ключа на стороне сервера. Если введенное пользователем
значение сеансового ключа совпадает со значением, полученным на сервере, авторизация
считается успешной.

В случае нарушения синхронизации счетчика генерации в устройстве и на сервере (при слу-
чайном нажатии на кнопку устройства или при неправильном вводе сеансового ключа
значение счетчика на устройстве увеличивается, а на сервере остается неизменным) в системе
предусмотрена проверка определенного количества последующих сеансовых ключей на сто-
роне сервера, в случае совпадения аутентификация считается успешной и счетчики синхро-
низируются.

1.4.3.2.2.1. Принадлежность устройств eToken Pass

В системе "ДБО BS-Client x64" для устройств eToken Pass задается принадлежность или со-
ответствие различным объектам системы:

• Принадлежность устройств eToken Pass организациям клиента.

• Принадлежность устройств eToken Pass пользователям подсистемы Интернет-Клиент /
Мобильный Бизнес Клиент.

Принадлежность устройства eToken Pass определяет возможность его использования для до-
полнительной авторизации документов или для дополнительной авторизации пользователей
подсистемы Интернет-Клиент / Мобильный Бизнес Клиент.

1.4.3.2.2.1.1. Принадлежность устройств eToken Pass организациям клиента

Устройства eToken Pass, используемые для дополнительной авторизации документов, назна-
чаются организациям клиента.
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Принадлежность устройства eToken Pass определенным организациям позволяет с исполь-
зованием сеансовых ключей, генерируемых с помощью данного устройства, выполнять до-
полнительную авторизацию документов данных организаций.

1.4.3.2.2.1.2. Принадлежность устройств eToken Pass пользователям подсистемы Интернет-
Клиент / Мобильный Бизнес Клиент

Устройства eToken Pass, используемые для дополнительной авторизации пользователей под-
системы Интернет-Клиент / Мобильный Бизнес Клиент, назначаются пользователям под-
системы Интернет-Клиент / Мобильный Бизнес Клиент.

Принадлежность устройства eToken Pass, пользователю подсистемы Интернет-Клиент /
Мобильный Бизнес Клиент позволяет с использованием сеансовых ключей, сгенерированных
с помощью данного устройства, выполнять дополнительную аутентификацию данного по-
льзователя при входе в систему.

1.4.3.2.2.2. Блокированные устройства eToken Pass

Блокировка устройств eToken Pass выполняется на стороне банка в случае их компрометации.

Может быть выполнена блокировка любого из существующих в системе устройств eToken
Pass (зарегистрированных и назначенных), независимо от их принадлежности.

Заблокированные устройства eToken Pass не подлежат дальнейшему использованию и не мо-
гут быть разблокированы или переназначены.

При блокировке устройств eToken Pass, назначенных для нескольких клиентских организа-
ций, данный комплект становится блокированным для всех организаций, которым он назна-
чен, поскольку свойства устройств eToken Pass (не привязан, назначен) не зависят от их
принадлежности.

1.4.3.2.3. Дополнительная авторизация с помощью сеансовых ключей,
передаваемых в виде смс-сообщений

Одним из способов аутентификации пользователя в подсистеме Интернет-Клиент / Мо-
бильный Бизнес Клиент и дополнительного подтверждения документов пользователями
системы Банк-Клиент и Интернет-Клиент / удаленных площадок является дополнительная
авторизация с помощью сеансовых ключей, содержащихся в смс-сообщениях.

Для использования смс-авторизации в системе должен быть указан мобильный номер кли-
ентов, на который будут высылаться сообщения с сеансовым ключом.

Смс-сообщение может содержать номер сеансового ключа, сеансовый ключ, а также часть
реквизитов авторизуемого документа (см. разд. 1.4.3.2.3.1 «Состав данных смс-сообщений,
передаваемых клиентам для дополнительной авторизации» [стр. 101]).

При использовании смс-авторизации для дополнительного подтверждения документов и для
аутентификации пользователей подсистемы Интернет-Клиент / Мобильный Бизнес Кли-
ент пользователю необходимо ввести запрашиваемый системой сеансовый ключ, получен-
ный в виде смс-сообщения.
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1.4.3.2.3.1. Состав данных смс-сообщений, передаваемых клиентам для
дополнительной авторизации

Как правило, смс-сообщение содержит сеансовый ключ для авторизации и, если это необхо-
димо, номер сеансового ключа.

1.4.3.2.4. Одновременное использование способов дополнительной
авторизации

Как для дополнительной авторизации документов, так и для дополнительной авторизации
пользователей подсистемы Интернет-Клиент / Мобильный Бизнес Клиент возможно одно-
временное использование нескольких способов авторизации.

Информация об ограничениях механизма дополнительной авторизации приведена в разде-
ле разд. 1.4.3.3 «Ограничения механизмов дополнительной авторизации» [стр. 101].

Если включены несколько способов авторизации для организации клиента или пользователя
подсистемы Интернет-Клиент / Мобильный Бизнес Клиент, авторизация документов и ав-
торизация пользователей подсистемы Интернет-Клиент / Мобильный Бизнес Клиент может
быть выполнена любым из доступных способов.

1.4.3.3. Ограничения механизмов дополнительной
авторизации

В системе "ДБО BS-Client x64" существуют следующие ограничения механизмов дополни-
тельной авторизации:

• Недопустимо одновременное использование дополнительной авторизации пользователей
подсистемы Интернет-Клиент / Мобильный Бизнес Клиент с помощью устройств eToken
Pass и комплектов сеансовых ключей.

• Недопустимо использование для дополнительной авторизации документов комплектов
сеансовых ключей, используемых для дополнительной авторизации пользователей под-
системы Интернет-Клиент / Мобильный Бизнес Клиент .

• Недопустимо использование для дополнительной авторизации документов устройств
eToken Pass, используемых для дополнительной авторизации пользователей подсистемы
Интернет-Клиент / Мобильный Бизнес Клиент .

• Дополнительная авторизация документов с помощью устройств eToken Pass не исполь-
зуется клиентами подсистемы Банк-Клиент / удаленных площадок.

1.4.4. Функциональность "Депозиты"
Система "ДБО BS-Client x64" позволяет совместно с АБС банка автоматизировать работу с
депозитами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для этого в системе
"ДБО BS-Client x64" реализована функциональность "Депозиты".

Данная функциональность позволяет каждому подразделению банка вести собственный спи-
сок депозитных продуктов, предоставляемых клиентам (см. разд. 1.4.4.1 «Депозитные про-
дукты» [стр. 102]). Каждый депозитный продукт представляет собой класс депозита,
содержащий информацию о возможных параметрах депозита и условиях его открытия.
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Ведение депозитов и операции над депозитами (открытие депозита, зачисление денежных
средств на депозитный счет, списание денежных средств с депозитного счета, закрытие де-
позита и прочие операции) производятся в АБС банка. В систему "ДБО BS-Client x64"
предоставляется информация о выполненных над депозитами операциях. Отслеживать из-
менения, производимые над депозитами, возможно в списке записей о размещенных в банке
депозитах (см. разд. 1.4.4.2 «Информация о размещенных депозитах» [стр. 105]).

Система "ДБО BS-Client x64" предоставляет следующие возможности по работе с депозита-
ми:

• Ведение списка депозитных продуктов.

• Ознакомление со справочной информацией о размещенных в банке депозитах.

• Формирование и обработка документов, используемых при работе с депозитами в систе-
ме: заявления на открытие депозита; заявления на пополнение депозита; заявления на
возврат депозита. Формируемые и обрабатываемые в системе "ДБО BS-Client x64" за-
явления инициируют соответствующие операции над выбранными депозитами. Подроб-
нее о документах, используемых при работе с депозитами, см. в разд. 1.4.4.4 «Документы,
используемые при работе с депозитами» [стр. 109], об операциях над депозитами –
в разд. 1.4.4.3 «Операции над депозитами» [стр. 107].

Клиенты банка имеют возможность получать выписки по депозитным счетам, а также пере-
числять денежные средства на депозитные счета путем формирования платежных поруче-
ний по переводу денежных средств на депозитный счет (см. разд. 1.4.4.6 «Депозитные
счета» [стр. 115]).

Возможность использования функциональности "Депозиты" определяется лицензией бан-
ковской части системы.

1.4.4.1. Депозитные продукты

Информация об условиях предоставления депозитов банком хранится в списке депозитных
продуктов. Наименования и характеристики депозитных продуктов определяются банком.
Описание основных реквизитов депозитных продуктов приведено в разд. 1.4.4.1.1 «Основные
реквизиты депозитных продуктов» [стр. 102].

Различные подразделения банка предоставляют клиентам различный набор депозитных про-
дуктов.

В системе "ДБО BS-Client x64" на основании предоставляемых банком депозитных продуктов
клиентами банка выполняется формирование заявлений на открытие депозита
(см. разд. 1.5.4.1.4.2 «Особенности формирования заявлений на открытие
депозита» [стр. 296] и разд. 1.4.4.4.1.1 «Формирование заявлений на открытие депози-
та» [стр. 110]).

Информация о процентных ставкаххранится в таблицах процентов (см. разд. 1.4.4.1.7 «Та-
блицы процентов» [стр. 105]).

1.4.4.1.1. Основные реквизиты депозитных продуктов

Часть реквизитов депозитных продуктов несет не только информационную роль, но также
влияет на поведение системы. Значения реквизитов депозитных продуктов определяют про-
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цесс работы клиентов с заявлениями на открытие депозита, а также работу сотрудников
банка с информацией о депозитах (см. разд. 1.4.4.2 «Информация о размещенных депози-
тах» [стр. 105]).

Основными реквизитами депозитных продуктов являются:

• сроки размещения депозитов (см. разд. 1.4.4.1.3 «Сроки размещения
депозитов» [стр. 103]);

• валюты и суммы депозитов (см. разд. 1.4.4.1.4 «Валюты и суммы депозитов» [стр. 104]);

• возможность пополнения, частичного списания, досрочного изъятия депозитов и про-
лонгации договоров. Данные поля являются информационными;

• капитализация процентов (см.разд. 1.4.4.1.5 «Капитализация процентов по депози-
там» [стр. 104]);

• соглашение о присоединении к правилам обслуживания (см. разд. 1.4.4.1.6 «Соглашения
о присоединении к правилам обслуживания» [стр. 104]);

• возможные схемы выплаты процентов по депозитам (информационный список);

• процентные ставки по депозитам (см. разд. 1.4.4.1.7 «Таблицы процентов» [стр. 105]);

• признак того, является ли депозитный продукт стандартным / индивидуальным
(см. разд. 1.4.4.1.2 «Стандартные и индивидуальные депозитные продукты» [стр. 103];

• признак необходимости ручной проверки сотрудниками банка сформированных клиен-
тами на основании данного депозитного продукта документов (см. разд. 1.4.4.1.8 «Про-
верка заявлений на открытие депозита, заявлений на пополнение депозита и заявлений на
возврат депозита» [стр. 105]).

1.4.4.1.2. Стандартные и индивидуальные депозитные продукты

Банком могут предоставляться как стандартные депозитные продукты, так и индивидуаль-
ные. От того, каким является депозитный продукт, зависит режим заполнения клиентами
заявлений на открытие депозита (см. разд. 1.4.4.4.1.1.1 «Режим заполнения заявлений на
открытие депозита» [стр. 111]).

Если депозитный продукт стандартный, то его параметры, указываемые в заявлении на от-
крытие депозита, не подлежат редактированию. В случае предоставления индивидуальных
депозитных продуктов у клиента имеется возможность самостоятельно указать часть условий
открытия депозита при заполнении заявления на открытие депозита.

1.4.4.1.3. Сроки размещения депозитов

Депозитный продукт определяет возможные сроки размещаемого на его основании депозита,
которые клиент может указать в заявлении на открытие депозита (см. разд. 1.4.4.4.1.1.1
«Режим заполнения заявлений на открытие депозита» [стр. 111]). Возможны следующие ва-
рианты:

• настроенные параметры депозитного продукта позволяют указать клиенту любой срок
размещения депозита в пределах заданных временных рамок (минимального и макси-
мального срока). Если депозитный продукт не содержит информацию о минимальном и

Общее описание системы

103



максимальном сроках, в ходе заполнения заявления на открытие депозита клиентом мо-
жет быть указан любой срок депозита.

• настроенные параметры депозитного продукта позволяют клиенту выбрать необходимый
срок из списка допустимых.

1.4.4.1.4. Валюты и суммы депозитов

Депозитный продукт может быть мультивалютным. На каждую валюту депозитного продук-
та должны приходиться как минимум одна таблица процентов (см. разд. 1.4.4.1.7 «Таблицы
процентов» [стр. 105]).

В случае если заявление на открытие депозита формируется на основании стандартного
депозитного продукта (см. разд. 1.4.4.1 «Депозитные продукты» [стр. 102]), клиентом может
быть выбрана любая валюта из установленного в депозитном продукте списка валют
(см. разд. 1.4.4.4.1.1.1 «Режим заполнения заявлений на открытие депозита» [стр. 111]).

В случае если заявление на открытие депозита формируется на основании депозитного
продукта, предусматривающего ручной ввод, валюта депозита может быть выбрана клиентом
из справочника валют.

Для каждой допустимой валюты депозита, указанной в депозитном продукте, могут быть
установлены максимальные и минимальные допустимые суммы депозита, суммы пополне-
ния депозита и частичного списания.

В случае если клиенту в соответствии с параметрами депозитного продукта разрешено уста-
навливать индивидуальную процентную ставку по депозиту (см. разд. 1.4.4.1.7 «Таблицы
процентов» [стр. 105]), клиентом может быть указана сумма, большая разрешенной макси-
мальной суммы депозита.

1.4.4.1.5. Капитализация процентов по депозитам

При необходимости депозитные продукты и заявления на открытие депозита могут содер-
жать информацию о капитализации процентов по депозитам.

Если такая возможность определена депозитным продуктом, клиент может самостоятельно
указать необходимость капитализации процентов в ходе формирования заявления на откры-
тие депозита (см. разд. 1.4.4.4.1.1.1 «Режим заполнения заявлений на открытие депози-
та» [стр. 111]).

В случае если необходимость капитализации процентов задана, в заявлении на открытие
депозита не указывается информация о счете для выплаты процентов по депозиту. Если ка-
питализация процентов по депозиту не нужна или информация о ее необходимости не
указана, информация о счете для выплаты процентов по депозиту указывается в заявлении на
открытие депозита.

1.4.4.1.6. Соглашения о присоединении к правилам обслуживания

Заявление на открытие депозита может использоваться для заключения депозитных сделок
путем присоединения клиентов к правилам обслуживания банка (см. разд. 1.4.4.4.1 «Заявле-
ния на открытие депозита» [стр. 110]). Для этого в заявлении на открытие депозита
размещается текст соглашения о присоединении клиентов к правилам обслуживания, напри-
мер "Подача настоящего заявления на открытие депозита означает, что Клиент ознакомился
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с Правилами обслуживания вместе со всеми приложениями к нему и обязуется соблюдать
условия договора присоединения...".

Необходимость вывода текста в заявлении на открытие депозита, а также содержание текста
определяются параметрами депозитного продукта, на основании которого формируется до-
кумент.

1.4.4.1.7. Таблицы процентов

Таблица процентов содержит информацию о процентных ставках, применяемых для дей-
ствующих депозитных продуктов (см. разд. 1.4.4.1 «Депозитные продукты» [стр. 102]).

Таблица процентов используется для автоматического расчета процентной ставки при за-
полнении клиентами заявлений на открытие депозита (см. разд. 1.4.4.4.1 «Заявления на
открытие депозита» [стр. 110]). В случае если параметры депозитного продукта это позво-
ляют, клиент может самостоятельно указать процентную ставку по депозиту.

1.4.4.1.8. Проверка заявлений на открытие депозита, заявлений на
пополнение депозита и заявлений на возврат депозита

При обработке заявлений на открытие депозита, заявлений на пополнение депозита и за-
явлений на возврат депозита (подробнее о документах, используемых при работе с депози-
тами см. в разд. 1.4.4.4 «Документы, используемые при работе с депозитами» [стр. 109]) на
стороне банка может потребоваться их ручная проверка сотрудниками банка. Данная про-
верка может быть необходима, например, в случае если документ инициирует операцию над
депозитом, который был сформирован на основании депозитного продукта, позволяющего
клиентам указывать индивидуальные условия размещения депозита (см. разд. 1.4.4.1.2 «Стан-
дартные и индивидуальные депозитные продукты» [стр. 103]). Необходимость проверки
заявлений определяется соответствующим параметром депозитных продуктов (о депозитных
продуктах см. в разд. 1.4.4.1 «Депозитные продукты» [стр. 102]).

1.4.4.2. Информация о размещенных депозитах

Система "ДБО BS-Client x64" предоставляет справочную информацию о размещенных де-
позитов клиентов, получаемую из АБС банка.

Информация о депозитах содержит:

• данные о депозитном договоре;

• общую информацию по депозиту;

• информацию о депозитном счете;

• информацию о депозитном продукте, на основании которого открыт депозит
(см. разд. 1.4.4.1 «Депозитные продукты» [стр. 102]).

Связь депозита с подразделением банка отражает факт того, что клиентский депозит открыт
в данном подразделении и обслуживается в нем. Подразделение, в котором необходимо от-
крыть депозит, указывается клиентом в заявлении на открытие депозита.

На основании информации о депозите клиент при необходимости может формировать за-
просы на получение выписки (см. разд. 1.4.4.2.1 «Работа с информацией о
депозитах» [стр. 106]).
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На основании одного депозитного продукта в системе может быть сформировано неограни-
ченное число записей о размещенных депозитах клиентов.

1.4.4.2.1. Работа с информацией о депозитах

Работа клиентов с депозитами в системе "ДБО BS-Client x64" подразумевает:

• Просмотр информации о депозитах.

• Формирование запросов на получение выписки по депозитному счету. Возможно запро-
сить ровно одну выписку по одному счету.

• Создание заявлений на пополнение депозита и заявлений на возврат депозита на основе
значений реквизитов выбранного депозита (подробнее см. в разд. 1.5.4.2.4.1 «Способы
создания заявлений на пополнение депозита» [стр. 307] и разд. 1.5.4.3.4.1 «Способы соз-
дания заявлений на возврат депозита» [стр. 309] соответственно).

Формирование запроса на получение выписки по депозитному счету выполняется непосред-
ственно из списка депозитов согласно инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на полу-
чение выписки» [стр. 536], разд. «Создание запроса выписки по депозитному
счету» [стр. 539].

Создание заявлений на пополнение депозита и заявлений на возврат депозита на основе зна-
чений реквизитов выбранного депозита производится из списка депозитов и из диалогового
окна просмотра информации о депозите согласно соответствующим разделам инструкций по
работе с данными документами:

• для заявлений на пополнение депозита согласно инстр. «Cbank: Работа со списком за-
явлений на пополнение депозита» [стр. 595], разд. «Создание заявления на пополнение
депозита на основе выбранного депозита» [стр. 599];

• для заявлений на возврат депозита согласно инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений
на возврат депозита» [стр. 601], разд. «Создание заявления на возврат депозита на основе
выбранного депозита» [стр. 606].

1.4.4.2.2. Статусы депозитов

Для удобства работы со списком депозитов в системе "ДБО BS-Client x64" каждой записи о
депозите возможно присвоить статус, указывающий на то или иное состояние данного депо-
зита. Присвоение статусов депозитам позволяет упростить работу с записями о депозитах.
Например, возможно отсортировать записи о депозитах по статусам и проанализировать де-
позиты с выбранным статусом.

Не стоит путать статусы депозитов и статусам документов, связанных с их жизненным цик-
лом (см. разд. 1.4.2.2.1 «Статусы документов и переходы между ними» [стр. 57]). Статусы
депозитов несут информационную нагрузку и предназначены только для условного отнесе-
ния записей о депозитах к той или иной категории. Изменение статуса депозита не влечет за
собой изменение состояния соответствующего депозитного счета. Также статусы депозитов
не связаны с депозитными продуктами или с документами, используемыми при работе с де-
позитами.

Изначально в системе "ДБО BS-Client x64" заведены следующие статусы депозитов:

Общее описание системы

106



• открыт;

• действующий;

• закрыт.

Список статусов депозитов визуализируется на стороне банка. При необходимости уполно-
моченный сотрудник банка может завести новые статусы депозитов, более подходящие для
обозначения состояний размещенных в банке депозитов. Также возможно редактирование
существующих статусов.

1.4.4.3. Операции над депозитами

Система "ДБО BS-Client x64" позволяет совместно с АБС банка автоматизировать работу с
депозитами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Операции над депозитами (открытие депозита, зачисление денежных средств на депозитный
счет, списание денежных средств с депозитного счета, закрытие депозита и прочие операции)
производятся в АБС банка.

Система "ДБО BS-Client x64" позволяет формировать и обрабатывать документы, иниции-
рующие некоторые операции над депозитами. Операциями над депозитами, инициировать
которые возможно из системы "ДБО BS-Client x64", являются:

• Открытие депозита.

• Пополнение депозита.

• Возврат денежных средств с депозита: как частичный, так и полный.

• Закрытие депозита. Закрытие депозита производится при полном возврате денежных
средств с данного депозита.

Примечание

Здесь и далее рассматриваются только операции, которые могут быть инициированы из системы
"ДБО BS-Client x64". Прочие возможные операции, выполняемые над депозитами в АБС банка,
но не инициируемые в системе "ДБО BS-Client x64", в данном разделе не рассматриваются.

Документами, инициирующим операции над депозитами, являются:

• заявления на открытие депозита (см. разд. 1.4.4.4.1 «Заявления на открытие депози-
та» [стр. 110]);

• заявления на пополнение депозита (см. разд. 1.4.4.4.2 «Заявления на пополнение депози-
та» [стр. 112]);

• заявления на возврат депозита (см. разд. 1.4.4.4.3 «Заявления на возврат депози-
та» [стр. 113]).

Операции над депозитами, указанные выше, могут быть выполнены также без участия си-
стемы "ДБО BS-Client x64", с помощью учетных систем банка. Например, открытие депозита
может быть выполнено по телефону или при личной встрече без формирования заявления на
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открытие депозита. Пополнение депозита или возврат денежных средств с депозита также
могут быть выполнены без формирования соответствующих заявлений с помощью учетных
систем банка.

1.4.4.3.1. Открытие депозита

Для инвестирования временно свободных денежных средств в подразделении банка для кли-
ента открывается депозит.

Депозит создается на основе выбранного депозитного продукта после заключения депозит-
ного договора, предусматривающего все условия депозита. Открытие депозита (также как и
все дальнейшие операции по депозиту) производится в учетной системе банка. После того,
как депозитный договор заключен, депозит считается открытым. Информация о новых, от-
крытых депозитах передается в систему "ДБО BS-Client x64" и может быть просмотрена в
списке депозитов (см. разд. 1.4.4.2 «Информация о размещенных депозитах» [стр. 105]).

Пополнение депозита может быть выполнено как сразу после заключения депозитного до-
говора, так и через некоторое время после этого. Если депозиту условно присвоить статус,
характеризующий его состояние, то с момента заключения депозитного договора и до мо-
мента поступления денежных средств на депозитный счет, депозит считается открытым. При
поступлении денежных средств на депозитный счет депозиту возможно присвоить статус
"действующий". С момента поступления денежных средств на депозитный счет считается
срок депозита.

Открытие депозита может быть инициировано как вне системы "ДБО BS-Client x64", так и
средствами системы. Для инициирования открытия депозита средствами системы "ДБО BS-
Client x64" используется документ Заявление на открытие депозита (см. разд. 1.4.4.4.1
«Заявления на открытие депозита» [стр. 110]).

1.4.4.3.2. Пополнение депозита

При необходимости и если депозит является пополняемым, на депозитный счет могут быть
дополнительно внесены денежные средства. Возможность пополнения депозита определяет-
ся соответствующим свойством депозитного продукта (см. разд. 1.4.4.1 «Депозитные про-
дукты» [стр. 102]), на основе которого был создан данный депозит.

Пополнение депозитного счета (также как и прочие операции с депозитами) производится
вне системы "ДБО BS-Client x64". В систему "ДБО BS-Client x64" из АБС передается инфор-
мация об изменениях, произведенных с данным депозитом, и изменениях на соответствую-
щем депозитном счете. Информация о депозитах в системе "ДБО BS-Client x64" представлена
в списке депозитов (см. разд. 1.4.4.2 «Информация о размещенных депозитах» [стр. 105]).

Пополнение депозита может быть инициировано как вне системы "ДБО BS-Client x64", так
и средствами системы. Для инициирования пополнения депозита средствами системы
"ДБО BS-Client x64" используется документ заявлений на пополнение депозита
(см. разд. 1.4.4.4.2 «Заявления на пополнение депозита» [стр. 112]).

1.4.4.3.3. Возврат (частичный / полный) денежных средств с депозита,
закрытие депозита

При необходимости может быть выполнен возврат денежных средств с депозитного счета.
Возможно как частичное, так и полное изъятие денежных средств с депозитного счета. В
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случае, если выполняется полное изъятие денежных средств с депозитного счета, депозит
считается закрытым.

Возможность возврата денежных средств и то, какую часть часть денежных средств возможно
вернуть с депозита (частичный или полный возврат), определяется соответствующими свой-
ствами депозитного продукта (см. разд. 1.4.4.1 «Депозитные продукты» [стр. 102]), на основе
которого был создан данный депозит.

Возврат денежных средств с депозитного счета (также как и прочие операции с депозитами)
производится вне системы "ДБО BS-Client x64". В систему "ДБО BS-Client x64" из АБС пе-
редается информация об изменениях, произведенных с данным депозитом, и изменениях на
соответствующем депозитном счете. Информация о депозитах в системе "ДБО BS-Client x64"
представлена в списке депозитов (см. разд. 1.4.4.2 «Информация о размещенных депози-
тах» [стр. 105]).

При необходимости и если данная информация не была передана из АБС, для закрытых де-
позитов (депозитов, с которых были полностью изъяты денежные средства) может быть
произведена корректировка статусов данных депозитов (о статусах депозитов см.
в разд. 1.4.4.2.2 «Статусы депозитов» [стр. 106]). В случае, если используются статусы, из-
начально имеющиеся в системе, закрытым депозитам может быть присвоен статус "За-
крыт". В случае, если используются отличные от изначально имеющихся в системе статусы,
то данным депозитам присваиваются статусы, соответствующие их состоянию согласно ре-
гламенту банка.

Примечание

Статусы депозитов носят исключительно информационный характер и не влияют на логику ра-
боты с депозитами.

Возврат депозита может быть инициирован как вне системы "ДБО BS-Client x64", так и сред-
ствами системы. Для инициирования возврата депозита средствами системы "ДБО BS-Client
x64" используется документ заявлений на возврат депозита (см. разд. 1.4.4.4.3 «Заявления
на возврат депозита» [стр. 113]).

1.4.4.4. Документы, используемые при работе с депозитами

Работа с депозитами (открытие депозита, зачисление денежных средств на депозитный счет,
списание денежных средств с депозитного счета, закрытие депозита и прочие операции) про-
изводятся в АБС банка. Система "ДБО BS-Client x64" позволяет формировать и обрабатывать
документы, инициирующие некоторые операции над депозитами, такие как:

• Открытие депозита.

• Пополнение депозита.

• Возврат денежных средств с депозита: как частичный, так и полный.

• Закрытие депозита. Закрытие депозита производится при полном возврате денежных
средств с данного депозита.
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Примечание

Подробнее о представленных операциях над депозитами см. в разд. 1.4.4.3 «Операции над депо-
зитами» [стр. 107].

Документами, инициирующим операции над депозитами, являются:

• заявления на открытие депозита (см. разд. 1.4.4.4.1 «Заявления на открытие депози-
та» [стр. 110]);

• заявления на пополнение депозита (см. разд. 1.4.4.4.2 «Заявления на пополнение депози-
та» [стр. 112]);

• заявления на возврат депозита (см. разд. 1.4.4.4.3 «Заявления на возврат депози-
та» [стр. 113]).

1.4.4.4.1. Заявления на открытие депозита

В рамках функциональности "Депозиты" клиенты могут формировать и отправлять в банк
заявления на открытие депозита.

Подача заявлений на открытие депозита и их обработка банком используются с целью:

• оформления клиентами заявок на заключение депозитного договора;

• заключения депозитных сделок в рамках генерального соглашения, предусматривающего
заключение депозитных сделок и ранее подписанного банком и клиентом на бумаге
(см. разд. 1.4.4.5 «Генеральные соглашения о порядке проведения депозитных опера-
ций» [стр. 114]);

• для заключения депозитной сделки путем присоединения клиента к правилам обслужи-
вания банка.

Заявления на открытие депозита формируются на основании депозитных продуктов
(см. разд. 1.4.4.1 «Депозитные продукты» [стр. 102] и разд. 1.4.4.4.1.1 «Формирование за-
явлений на открытие депозита» [стр. 110]). Документы формируются и обрабатываются в
системе "ДБО BS-Client x64" (об обработке документов см. разд. 1.4.4.4.4 «Обработка доку-
ментов, используемых при работе с депозитами, на стороне банка» [стр. 113]) и передаются
в АБС. Открытие депозитных счетов согласно заявлениям производится вне системы "ДБО
BS-Client x64" в АБС банка.

Примечание

• Открытие депозитного счета может также инициировано вне системы "ДБО BS-Client x64"
без использования заявления на пополнение депозита.

• Подробнее об открытии депозита см. в разд. 1.4.4.3.1 «Открытие депозита» [стр. 108].

1.4.4.4.1.1. Формирование заявлений на открытие депозита

В ходе формирования заявлений на открытие депозита клиенту необходимо указать под-
разделение банка, в котором необходимо открыть депозит . В случае если организация
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обслуживается в нескольких подразделениях банка, клиент выбирает необходимое подраз-
деление из списка подразделений. В случае если организация обслуживается в одном под-
разделении банка, реквизиты заявления заполняются автоматически.

В ходе заполнения реквизитов заявлений на открытие депозита клиентами указывается ин-
формация о депозитном продукте, на основании которого необходимо открыть депозит
(см. разд. 1.4.4.1 «Депозитные продукты» [стр. 102]). При этом в списке доступных депозит-
ных продуктов отображаются лишь продукты, предоставляемые исключительно указанным
подразделением банка. Между заявлениями на открытие депозита и депозитными продук-
тами возможны следующие соответствия:

• Один и тот же депозитный продукт может использоваться при формировании неограни-
ченного числа заявлений на открытие депозита.

• Одному заявлению на открытие депозита может соответствовать только один депозит-
ный продукт.

Часть реквизитов заявления на открытие депозита может заполняться как вручную, так и
автоматически – в зависимости от параметров выбранного депозитного продукта
(см. разд. 1.4.4.4.1.1.1 «Режим заполнения заявлений на открытие депозита» [стр. 111].

В случае если работа с банком осуществляется по генеральным соглашениям, в  заявлении на
открытие депозита клиентом указывается информация о генеральном соглашении
(см. разд. 1.4.4.5 «Генеральные соглашения о порядке проведения депозитных опера-
ций» [стр. 114]).

В случае если заявление на открытие депозита используется для присоединения к правилам
обслуживания, в заявление добавляется текст соглашения присоединении к правилам обслу-
живания (см. разд. 1.4.4.1.6 «Соглашения о присоединении к правилам обслужива-
ния» [стр. 104]).

1.4.4.4.1.1.1. Режим заполнения заявлений на открытие депозита

Часть реквизитов заявления на открытие депозита может заполняться как автоматически,
так и вручную. В случае если заявление заполняется клиентом вручную, клиент может указать
собственные условия открытия депозита для передачи их на рассмотрение в банк.

Условия заполнения полей заявления на открытие депозита определяется параметрами де-
позитного продукта, на основе которого формируется документ. Параметры депозитного
продукта определяют режим заполнения следующих реквизитов заявлений на открытие де-
позита:

• Срок депозита. Параметры депозитного продукта определяют необходимость указания
срока вручную клиентом / выбора срока из списка, а также возможные ограничения, на-
кладываемые на сроки депозита (см. разд. 1.4.4.1.3 «Сроки размещения депози-
тов» [стр. 103]).

• Валюта и сумма депозита. Параметры депозитного продукта могут накладывать ограни-
чения на значения данных реквизитов (см. разд. 1.4.4.1.4 «Валюты и суммы депози-
тов» [стр. 104]).
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• Капитализация процентов. Необходимость капитализации может быть четко задана бан-
ком или определяться клиентом (см. разд. 1.4.4.1.5 «Капитализация процентов по депо-
зитам» [стр. 104]).

• Процентная ставка по депозиту. Значение может быть указано клиентом вручную, если
параметры продукта разрешают устанавливать индивидуальную процентную ставку по
депозиту (см. разд. 1.4.4.1.7 «Таблицы процентов» [стр. 105]).

• Пополнение депозита, частичный возврат, досрочное изъятие, пролонгация договора.
Данные реквизиты могут быть заполнены клиентом вручную в случае если используется
индивидуальный депозитный продукт (см. разд. 1.4.4.1.2 «Стандартные и индивидуаль-
ные депозитные продукты» [стр. 103]).

1.4.4.4.2. Заявления на пополнение депозита

В рамках функциональности "Депозиты" клиенты могут формировать и отправлять в банк
заявления на пополнение депозита.

Заявления на пополнение депозита используются для инициирования пополнения требуемого
депозита. Документ формируется и обрабатывается в системе "ДБО BS-Client x64" (об обра-
ботке документа см. разд. 1.4.4.4.4 «Обработка документов, используемых при работе с
депозитами, на стороне банка» [стр. 113]) и передается в АБС. Пополнение депозитного счета
согласно заявлению производится вне системы "ДБО BS-Client x64" в АБС банка.

Примечание

• Пополнение депозитного счета может быть также инициировано вне системы "ДБО BS-Client
x64" без использования заявления на пополнение депозита.

• Подробнее о пополнении депозита см. в разд. 1.4.4.3.2 «Пополнение депозита» [стр. 108].

Формирование заявлений на пополнение депозита производится на основе информации о
выбранном депозите. Информация о депозитах представлена в системе в списке депозитов
(см. разд. 1.4.4.2 «Информация о размещенных депозитах» [стр. 105]). Кроме стандартного
для всех документов способа создания заявления на пополнение депозита, возможно создать
данное заявление непосредственно при работе со списком депозитов. Для этого необходимо
выбрать требуемый депозит и инициировать создание документа. Подробнее данная особен-
ность описана в разд. 1.5.4.2.4.1 «Способы создания заявлений на пополнение депози-
та» [стр. 307].

Примечание

Аналогичным образом возможно создавать заявления на возврат депозита. Подробнее
см. разд. 1.5.4.3.4.1 «Способы создания заявлений на возврат депозита» [стр. 309].

При формировании заявлений на пополнение депозита необходимость помнить является ли
депозит пополняемым или не пополняемым. Сформировать заявление для не пополняемого
депозита невозможно. При попытке сформировать заявление для не пополняемого депозита
система выведет сообщение об ошибке. Возможность пополнение депозита определяется со-
ответствующим параметром депозитного продукта, на основе которого был сформирован
данный депозит.
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Формирование заявлений на пополнение депозита указанными способами производится со-
гласно инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на пополнение депозита» [стр. 595].

1.4.4.4.3. Заявления на возврат депозита

В рамках функциональности "Депозиты" клиенты могут формировать и отправлять в банк
заявления на возврат депозита.

Заявления на возврат депозита используются для инициирования возврата (как полного, так
и частичного) денежных средств с требуемого депозита. Документ формируется и обраба-
тывается в системе "ДБО BS-Client x64" (см. разд. 1.4.4.4.4 «Обработка документов, исполь-
зуемых при работе с депозитами, на стороне банка» [стр. 113]) и передается в АБС.
Пополнение депозитного счета согласно заявлению производится вне системы "ДБО BS-
Client x64" в АБС банка.

Возможно формировать заявления как на частичный, так и на полный возврат денежных
средств с депозитного счета (в случае, если это определено соответствующими параметрами
депозитного продукта, на основе которого был сформирован данный депозит). При полном
возврате денежных средств с депозитного счета депозит считается закрытым.

Примечание

• Возврат денежных средств с депозитного счета может быть также инициирован вне системы
"ДБО BS-Client x64" без использования заявления на возврат депозита.

• Подробнее о возврате денежных средств с депозита см. в разд. 1.4.4.3.3 «Возврат (частичный /
полный) денежных средств с депозита, закрытие депозита» [стр. 108].

Формирование заявлений на возврат депозита производится на основе информации о вы-
бранном депозите. Информация о депозитах представлена в системе в списке депозитов
(см. разд. 1.4.4.2 «Информация о размещенных депозитах» [стр. 105]). Кроме стандартного
для всех документов способа создания заявления на возврат депозита, возможно создать
данное заявление непосредственно при работе со списком депозитов. Для этого необходимо
выбрать требуемый депозит и инициировать создание документа. Подробнее данная особен-
ность описана в разд. 1.5.4.3.4.1 «Способы создания заявлений на возврат
депозита» [стр. 309].

Примечание

Аналогичным образом возможно создать заявления на пополнение депозита. Подробнее
см. разд. 1.5.4.2.4.1 «Способы создания заявлений на пополнение депозита» [стр. 307].

Формирование заявлений на возврат депозита указанными способами производится соглас-
но инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на возврат депозита» [стр. 601].

1.4.4.4.4. Обработка документов, используемых при работе с депозитами,
на стороне банка

Документы, используемые при работе с депозитами (заявления на открытие депозита, за-
явления на пополнение депозита, заявления на возврат депозита, см. разд. 1.4.4.4 «Докумен-
ты, используемые при работе с депозитами» [стр. 109]), в зависимости от настройки
используемого депозитного продукта обрабатываются по следующим сценариям:
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• только обработка документов;

• проверка документов и далее обработка проверенных документов.

Документы, для которых не указана проверка (только обработка), обрабатываются автома-
тически стандартным образом (см. разд. 1.4.2.4.1.5 «Исполнение документов от клиента в
банк» [стр. 69]).

Документы, для которых указана только обработка, имеют статус "принят". После обра-
ботки документы имеют следующие статусы:

• заявления на открытие депозита имеют статус "исполнен";

• заявления на пополнение депозита и заявления на возврат депозита имеют статус "об-
работан".

В случае, если требуется, чтобы на стороне банка заявления были проверены, то перед обра-
боткой сотрудник банка вручную проверяет заявления.

Документы, для которых указана проверка, имеют статус "на проверке". После проверки
сотрудник банка вручную переводит проверенные документы в статус "принят" при ус-
пешном прохождении проверки и в статус "не принят" при неуспешном результате
проверки.

Необходимость проверки заявлений определяется соответствующим параметром депозит-
ных продуктов на стороне банка.

Примечание

• Также проверка заявлений представлена см. в разд. 1.5.4.1.4.3 «Проверка заявлений на от-
крытие, заявлений на пополнение и заявлений на возврат депозита сотрудником бан-
ка» [стр. 296].

• О статусах и жизненном цикле заявлений см. в разд. 1.5.4.1.2 «Статусы документа Заявление
на открытие депозита» [стр. 288] и разд. 1.5.4.1.3 «Жизненный цикл документа Заявление на
открытие депозита» [стр. 292] соответственно (заявления на пополнение депозита и заявления
на возврат депозита имеют наборы статусов и жизненные циклы аналогичные заявления на
открытие депозита).

1.4.4.5. Генеральные соглашения о порядке проведения
депозитных операций

В случае если работа банка с клиентом осуществляется в рамках генерального соглашения
по депозитам, информация о генеральном соглашении может быть указана в реквизитах ор-
ганизации клиента. Информация о генеральных соглашениях включает в себя данные об
организации, а также номер и дату заключения соглашения. Дата окончания действия согла-
шения не указывается в реквизитах соглашения. Актуализация информации о генеральных
соглашениях (в том числе сроков) выполняется банком вручную. Количество генеральных
соглашений между банком и отдельной организацией определяется исключительно банком.
С точки зрения системы их число не ограничено.

В случае если информация о соглашениях присутствует в реквизитах организации, при фор-
мирования клиентом заявления на открытие депозита реквизиты генерального соглашения
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будет заполнены в заявлении автоматически. В противном случае предусматривается воз-
можность ручного ввода клиентом даты и номера генерального соглашения в реквизитах
заявления на открытие депозита.

1.4.4.6. Депозитные счета

Депозитные счета предназначены хранения денежных средств клиента в течение определен-
ного времени и начисления процентов. Депозитными счетами являются счета, в качестве
балансового счета первого порядка которых указаны значения 410-422, 425, 427-440.

Номер депозитного счета клиента должен быть обязательно указан в реквизитах записи о
размещенном депозите клиента (см. разд. 1.4.4.2 «Информация о размещенных депози-
тах» [стр. 105]).

Существуют ограничения на использование депозитных счетов в документах. Депозитные
счета не могут использоваться:

• в качестве счетов списания при формировании финансовых документов:

○ платежное поручение;

○ поручение на перевод валюты;

○ зарплатная ведомость.

• в качестве счета списания или зачисления средств в документах:

○ поручение на покупку валюты;

○ поручение на продажу валюты;

○ поручение на конверсию валют;

○ распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета.

При необходимости клиент банка может получить выписку по депозитному счету. Запрос
выписки может быть сформирован стандартным образом (см. инстр. «Cbank: Работа со спи-
ском запросов на получение выписки» [стр. 536]), либо на основании информации по
депозитам (см.  инстр. «Cbank: Работа со списком размещенных клиентом
депозитов» [стр. 657] ).

Перечисление денежных средств на депозитный счет может быть выполнено как банком, так
и клиентом. Клиентом может быть сформировано платежное поручение по переводу денеж-
ных средств на депозитный счет на основании обработанного банком заявления на открытие
депозита, при условии, что депозитный счет указан в данном заявлении (см. разд. 1.5.4.1.4.1
«Использование заявлений на открытие депозита для формирования платежных поручений
(Перечисление денежных средств на депозитный счет в рублях)» [стр. 296]) . В случае если
перевод денежных средств будет осуществляться клиентом из другого банка или банк само-
стоятельно будет выполнять перевод денежных средств на депозит клиента, формирование
документов в системе "ДБО BS-Client x64" не предполагается.
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1.4.5. Функциональность "Кредиты"
Функциональность "Кредиты" предназначена для предоставления клиентам возможности
управления кредитными продуктами по удаленным каналам.

Функциональные возможности:

• работа с информацией о кредитах (см. разд. 1.4.5.1 «Информация о
кредитах» [стр. 116]).

1.4.5.1. Информация о кредитах

Информация о кредитах включает в себя информацию о заключенных договорах на пред-
оставление кредита, информацию о текущих задолженностях, графики погашения кредитов
и т.д.

Каждый клиент может знакомиться информацией об открытых для него кредитах, а также
формировать различные документы на основании информации о кредитах (подробнее
см. разд. 1.4.5.1.2 «Работа с информацией о кредитах» [стр. 116]).

Данные о кредитах при необходимости могут быть выведены на печать. Порядок печати за-
писей аналогичен печати документов (см. инстр. «Cbank: Печать документов / реестров
документов» [стр. 392]).

1.4.5.1.1. Кредитная линия

При заключении кредитного договора клиентом и банком может быть обговорено наличие
кредитной линии в рамках заключаемого договора. В этом случае клиент может запрашивать
в банке денежные средства частями (траншами) в рамках установленного для него лимита.
Размер каждого транша не должен превышать оставшийся лимит денежных средств по кре-
диту и сумму кредита в целом.

Наличие кредитной линии для рассматриваемого кредита в системе "ДБО BS-Client" опре-
деляется специальным признаком записи о данном кредите.

В случае, если для рассматриваемого кредита существует кредитная линии, в системе "ДБО
BS-Client" возможно сформировать заявления на предоставление транша в рамках данного
кредита. В случае, если для рассматриваемого кредита кредитная линия не предусмотрена,
то заявления на предоставление транша в рамках данного кредита сформировать нельзя.

1.4.5.1.2. Работа с информацией о кредитах

На основании информации о кредитах клиент может сформировать следующие документы:

• запросы выписок – для получения выписок из ссудных счетов (см. разд. 1.4.5.5 «Ссудные
счета» [стр. 119]);

• платежные поручения – для погашения суммы в соответствии с графиком платежа
(см. разд. 1.4.5.4 «Графики погашения кредитов» [стр. 119]);

Общее описание системы

116



• заявления на предоставление транша – для предоставления очередного транша денежных
средств в рамках предоставленной клиенту кредитной линии (если предоставление тран-
ша возможно для данного кредита, см. в разд. 1.4.5.1.1 «Кредитная линия» [стр. 116]);

• заявления на досрочное погашение кредита – для уведомления банка о намерении пол-
ностью или частично погасить кредит, открытый в данном подразделении банка.

Возможность формирования платежных поручений на основании информации о кредитах
доступна только для рублевых кредитов.

При формировании в платежном поручении будут автоматически заполнены следующие ре-
квизиты:

• сумма документа будет заполнена значением суммы очередного платежа из информации
по кредиту;

• счет получателя будет заполнен номером ссудного счета, в случае если в записи о кредите
указан единственный ссудный счет;

• в назначении платежа приводится информация о цели платежа (погашение кредита) с
указанием номера и даты кредитного договора.

Формирование платежного поручения на основании информации о кредитах осуществляется
в соответствии с инстр. «Cbank: Работа со списком записей о выданных
кредитах» [стр. 661].

При формировании в запросе выписки из ссудного счета будут автоматически заполнены
следующие реквизиты:

• номер ссудного счета из записи о кредите, в случае если в записи указан единственный
ссудный счет.

Документ запрос выписок может быть сформирован для запроса выписки из рублевого или
валютного счета. Формирование запросов выписок осуществляется в соответствии с
инстр. «Cbank: Работа со списком записей о выданных кредитах» [стр. 661]. Полученная
выписка при необходимости может быть просмотрена в соответствии с инстр. «Cbank: Работа
со списком записей о выданных кредитах» [стр. 661].

Информация о кредитах при необходимости может быть выведена на печать
(см. инстр. «Cbank: Печать документов / реестров документов» [стр. 392]).

1.4.5.2. Операции над кредитами

Система "ДБО BS-Client x64" позволяет совместно с АБС банка автоматизировать работу с
кредитами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Операции над кредитами (открытие, погашение, предоставление транша в рамках открытой
для клиента кредитной линии (если это допустимо) и прочее) производятся в АБС банка.

Система "ДБО BS-Client x64" позволяет формировать и обрабатывать документы, иниции-
рующие некоторые операции над кредитами. Операциями над кредитами, инициировать
которые возможно из системы "ДБО BS-Client x64", являются:
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• Предоставление транша в рамках открытой для клиента кредитной линии.

• Погашение (досрочное) кредита.

Примечание

Здесь и далее рассматриваются только операции, которые могут быть инициированы из системы
"ДБО BS-Client x64". Прочие возможные операции, выполняемые над кредитами в АБС банка,
но не инициируемые в системе "ДБО BS-Client x64", в данном разделе не рассматриваются.

Документами, инициирующим операции над кредитами, являются:

• заявления на предоставление транша;

• заявления на досрочное погашение кредита.

Операции над кредитами, указанные выше, могут быть выполнены также без участия системы
"ДБО BS-Client x64", с помощью учетных систем банка.

1.4.5.3. Документы, используемые при работе с кредитами

Работа с кредитами (открытие кредита, предоставление транша в рамках открытой для кли-
ента кредитной линии (если это допустимо), погашение кредита и прочее) производятся в
АБС банка. Система "ДБО BS-Client x64" позволяет формировать и обрабатывать документы,
инициирующие некоторые операции над кредитами, такие как:

• Предоставление транша в рамках открытой для клиента кредитной линии.

• Погашение (досрочное) кредита.

Документами, инициирующим некоторые операции над кредитами, являются:

• заявления на предоставление транша;

• заявления на досрочное погашение кредита.

Обработка заявлений на предоставление транша и заявлений на досрочное погашение кре-
дита имеет некоторые особенности. Подробнее обработка данных документов представлена
в разд. 1.4.5.3.1 «Обработка документов, используемых при работе с кредитами» [стр. 118].

1.4.5.3.1. Обработка документов, используемых при работе с кредитами

Документы, используемые при работе с кредитами (заявления на предоставление транша,
заявления на досрочное погашение кредита), в зависимости от настройки документов обра-
батываются по следующим сценариям:

• только обработка документов;

• проверка документов и далее обработка проверенных документов.

Документы, для которых не указана проверка (только обработка), обрабатываются на банке
стандартным образом: заполняются реквизиты обработки и документы передаются клиентам.
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Документы, для которых указана только обработка, имеют статус "принят". После обра-
ботки документы имеют статус "обработан".

В случае, если требуется, чтобы на стороне банка заявления были проверены, то перед обра-
боткой сотрудник банка вручную проверяет заявления.

Документы, для которых указана проверка, имеют статус "на проверке". После проверки
сотрудник банка вручную переводит проверенные документы в статус "принят" при ус-
пешном прохождении проверки и в статус "не принят" при неуспешном результате
проверки.

Необходимость проверки заявлений определяется настройкой документов.

1.4.5.4. Графики погашения кредитов

Информация о графиках погашения кредитов поступает в систему в составе информации о
кредитах (см. разд. 1.4.5.1 «Информация о кредитах» [стр. 116]). Каждому кредиту соответ-
ствует один график погашения.

На основе значений реквизитов графика погашения кредита возможно создавать заявления
на досрочное погашение данного кредита (см. разд. 1.5.5.2.4.1 «Способы создания заявлений
на досрочное погашение кредита» [стр. 323]).

1.4.5.5. Ссудные счета

Ссудный счет – счет, на котором банки учитывают предоставление и возврат кредитов.

Ссудные счета не могут быть использованы для списания средств при формировании фи-
нансовых документов (платежных поручений, поручений на перевод валюты и т.д.).

Из ссудных счетов могут быть сформированы выписки. Запрос выписки может быть сфор-
мирован стандартным образом (см. инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на получение
выписки» [стр. 536]), либо на основании записи о кредите (см. инстр. «Cbank: Работа со
списком записей о выданных кредитах» [стр. 661]).

1.4.6. Новостной сервис
Система "ДБО BS-Client x64" позволяет осуществлять доставку информационных сообщений
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.
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Примечание

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

Примечание

Работа с новостями с типом важности "высокая" и "обязательная" выполняется осо-
бым образом. При получении новостей данного типа, работа приложения блокируется.
Работа приложения будет возобновлена только после того, как пользователь ознакомится
и подтвердит факт прочтения (если необходимость подтверждения была задана банком –
см. разд. 1.4.6.1 «Подтверждение клиентами факта прочтения новостей» [стр. 120]) каждой
из новостей указанных типов. Отказ от ознакомления с подобными новостями и попытка
закрыть список новостей приведет к тому, что приложение будет закрыто.

При работе с новостями типа важности "обычная" подобных ограничений нет. Данные
новости могут быть просмотрены в списке новостей в удобное для пользователя время в
процессе работы системы.

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. 1.4.6.3
«Получение новостей» [стр. 121]).

1.4.6.1. Подтверждение клиентами факта прочтения новостей

Существует возможность подтверждать прочтение и отвечать на получаемые из банка ново-
сти. Для подтверждения факта прочтения новости используется служебный документ уведо-
мление о прочтении новости. Уведомление позволяет сообщить банку о том, что данная
новость прочитана и принята к сведению, а при необходимости указать комментарий к но-
вости (например, "С новостью ознакомлен", "Согласен", привести ответ на вопрос,
содержащийся в новости, и прочее).

Необходимость формирования уведомлений о прочтении новостей и необходимость ком-
ментирования новостей определяется банком для каждой новости отдельно. В зависимости
от ситуации банком может быть определено, что для одних новостей не требуется подтвер-
ждение прочтения, а для других новостей подтверждение прочтения и комментарий обяза-
тельны.

Уведомление о прочтении новости формируется автоматически при ознакомлении с ново-
стью. После того, как пользователь ознакомился с новостью и отметил признак ознакомления
с новостью (поле Прочтено окна Просмотр новости), система формирует уведомление и
предоставляет пользователю возможность указать комментарий к новости и подписать уве-
домление. После того, как уведомление было подписано, оно отправляется в банк.

Формирование уведомлений о прочтении новостей из банка производится в процессе про-
смотра новостей согласно  инстр. «Cbank: Просмотр новостей» [стр. 666] .
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При необходимости возможно ознакомится с отправленными в банк уведомлениями. Про-
смотр уведомлений возможен при просмотре новостей, на которые уведомления были созданы
(согласно  инстр. «Cbank: Просмотр уведомлений о прочтении новостей» [стр. 670] ).

1.4.6.2. Статусы новостей

Все новости характеризуются статусом, влияющим на видимость новостей на стороне кли-
ента. Статус новости может принимать следующие значения:

• "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.

1.4.6.3. 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. «Cbank: Просмотр новостей» [стр. 666].

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. «Cbank: Просмотр новостей» [стр. 666]).
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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 ДБО или администратор под-
разделения (при работе системы в режиме Централизованной схемы) может ознакомиться с
информацией о времени прочтения новостей клиентами. Данная информация поступает в
банк после того как клиенты установят для новостей признак прочтения.

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.

1.4.7. Архивирование и восстановление данных
Архивирование данных предназначено для увеличения производительности системы за счет
уменьшения объема активно используемых таблиц БД.

Основной принцип архивирования состоит в следующем: данные из таблиц, участвующих в
документообороте системы (рабочих таблиц), перемещаются в специальные архивные та-
блицы, которые не участвуют в документообороте системы.

Процессом, обратным архивированию, является восстановление. При выполнении процесса
восстановления данные из архивных таблиц перемещаются в соответствующие рабочие та-
блицы.

Примечание

Принцип выполнения архивирования и принцип выполнения восстановления рассмотрены
в разд. 1.4.7.4 «Процессы архивирования и восстановления» [стр. 133].

Архивирование может быть произведено над следующими данными:

• документы;

• транспортные документы / пакеты;

• записи журнальной таблицы БД SystemLog .

Восстановление может быть выполнено над всеми перечисленными выше архивируемыми
данными. Подробнее о архивируемых и восстанавливаемых данных см. в разд. 1.4.7.1 «Дан-
ные, доступные для архивирования и восстановления» [стр. 123].

Существует возможность архивирования данных как в архивные таблицы БД системы – тем
самым уменьшается объем рабочих таблиц, так и во внешнюю по отношению к системе БД –
при этом уменьшается объем БД системы в целом. Подробнее см. в разд. 1.4.7.2 «Источники
и приемники архивируемых и восстанавливаемых данных» [стр. 129].
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Выбор архивируемых и восстанавливаемых данных выполняется при задании параметров
отбора объектов архивирования / восстановления. Также возможно задавать прочие пара-
метры, согласно которым будет выполняться отбор архивируемых / восстанавливаемых
данных. Особенности формирования параметров архивирования / восстановления, удовле-
творяющих требованиям той или иной ситуации, рассмотрены в разд. 1.4.7.3 «Варианты
задания параметров архивирования и восстановления» [стр. 130].

Особенности запуска (см. разд. 1.4.7.4.1 «Варианты запуска процесса архивирования и про-
цесса восстановления» [стр. 135]) и выполнения (см. разд. 1.4.7.4.2 «Алгоритмы архивиро-
вания и восстановления данных» [стр. 136]) процессов архивирования и восстановления
зависят от типа архивируемых / восстанавливаемых данных. Обобщающая таблица возмож-
ностей архивирования / восстановления данных представлена в разд. B.3 «Особенности
архивирования / восстановления данных» [стр. 797].

1.4.7.1. Данные, доступные для архивирования и
восстановления

Архивирование выполняется для увеличения производительности системы за счет переме-
щения ненужных более данных из рабочих таблиц в архивные таблицы (см. разд. 1.4.7.2
«Источники и приемники архивируемых и восстанавливаемых данных» [стр. 129]).

Процессом, обратным архивированию, является восстановление. В основном те данные, ко-
торые могут быть заархивированы, могут быть и восстановлены.

Доступны для архивирования данные следующих типов:

• документы, в том числе нестандартные документы;

• транспортные документы / пакеты;

• записи журнальной таблицы БД SystemLog .

Доступны для восстановления данные следующих типов:

• документы, в том числе нестандартные документы;

• транспортные документы / пакеты;

• записи журнальной таблицы БД SystemLog .

Детали архивирования и восстановления данных каждого из указанных типов описаны в со-
ответствующих разделах, а также в таблице, расположенной в разд. B.3 «Особенности
архивирования / восстановления данных» [стр. 797].

1.4.7.1.1. Архивируемые документы

Архивирование и восстановление может быть выполнено над документами всех зарегистри-
рованных в системе типов. Однако при архивировании выписок и нестандартных докумен-
тов возникают некоторые особенности (см. в разд. 1.5.2.1.3.5 «Особенности архивирования
выписок» [стр. 252] и разд. 1.4.7.1.2 «Архивируемые нестандартные документы» [стр. 125]
соответственно).

Архивируются и восстанавливаются документы во всех статусах за исключением докумен-
тов, находящихся в статусе номер "1000" (наименование статуса "Шаблон"). Шаблоны не
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архивируются потому, что они используются для создания документов постоянно, а в случае
их архивирования шаблоны стали бы не доступны для использования в документообороте.

Примечание

Подробнее о статусах документов см. в разд. 1.4.2.2.1 «Статусы документов и переходы между
ними» [стр. 57].

При архивировании документов в архивные  таблицы БД системы источниками архивируе-
мых объектов являются соответствующие рабочие документарные таблицы, приемниками
архивируемых объектов являются соответствующие рабочим архивные документарные та-
блицы. Так как восстановление является обратным по отношению к архивированию процес-
сом, то источниками восстанавливаемых документов являются архивные документарные
таблицы, приемниками – рабочие документарные таблицы. Подробнее об источниках и при-
емниках архивируемых и восстанавливаемых объектов (в том числе документов) см.
в разд. 1.4.7.2 «Источники и приемники архивируемых и восстанавливаемых
данных» [стр. 129].

При архивировании во внешнюю по отношению к системе БД данные (в том числе и доку-
менты) удаляются из БД системы полностью, как из рабочих, так и из соответствующих
архивных таблиц, и перемещаются в архивные таблицы внешней по отношению к системе
БД. Поэтому при архивировании во внешнюю по отношению к системе БД в качестве источ-
ника выступают рабочие и соответствующие им архивные таблицы БД системы совместно.
При восстановлении данных (в том числе и документов) восстановление из внешней по от-
ношению к системе БД производится как в рабочие таблицы, так и в соответствующие им
архивные таблицы БД системы. Подробнее об особенностях архивирования / восстановления
в / из внешней по отношению к системе БД см. в разд. 1.4.7.4 «Процессы архивирования и
восстановления» [стр. 133].

При повторных итерациях архивирования-восстановления возникает следующая ситуация.
На каждый документ выделяется ровно одна запись в таблице (в рабочей таблице, если до-
кумент не был заархивирован или был восстановлен, или в архивной, если документ был
заархивирован). Если документ был заархивирован в одном статусе (например, в статусе
"новый"), а после данный документ был восстановлен, прошел обработку и смену статусов,
а затем заархивирован вновь (например, в статусе "подписан"), то в архивной таблице ста-
рый документ со статусом "новый" будет перезаписан на новый документ с измененным
статусом "подписан". Таким образом не допускается дублирования документов в архи-
вных таблицах БД.

Подобная особенность присутствует также и при архивировании / восстановлении транс-
портных документов / пакетов и обусловлена особенностями строения идентификаторов
документов и транспортных документов / пакетов (подробнее о данной особенности строения
идентификаторов указанных объектов и связанных с ней особенностей архивирования / вос-
становления см. в разд. 1.4.7.4.2.1 «Алгоритм архивирования и восстановления без замены
идентификаторов записей» [стр. 136]).

Существуют следующие варианты запуска процессов архивирования и восстановления до-
кументов (см. разд. 1.4.7.4.1 «Варианты запуска процесса архивирования и процесса восста-
новления» [стр. 135]):

• Запуск процесса архивирования может производиться:
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○ Вручную с помощью мастера архивирования (см. разд. 1.4.7.4.1.1 «Запуск процесса
архивирования и процесса восстановления вручную» [стр. 135];
согласно инстр. «Cbank: Архивирование данных вручную» [стр. 671]).

○ Автоматически с помощью автопроцедур (см. разд. 1.4.7.4.1.2 «Автоматический за-
пуск процесса архивирования» [стр. 135]). В системе существует некоторое количе-
ство предустановленных автопроцедур, выполняющих автоматический запуск архи-
вирования, в том числе существуют автопроцедуры, выполняющие автоматический
запуск архивирования документов. Список автопроцедур, выполняющих автоматиче-
ский запуск архивирования документов, представлен в документации администратора
ДБО.

• Запуск процесса восстановления производится вручную с помощью мастера восстано-
вления (согласно инстр. «Cbank: Восстановление данных из архива» [стр. 685]).

В системе реализована возможность задавать параметры отбора документов, подлежащих
архивированию / восстановлению. При задании параметров отбора документов, подлежащих
архивированию и восстановлению, указываются условия, согласно которым необходимо вы-
полнять отбор, и действия с отобранными документами (подробнее см. в разд. 1.4.7.3 «Ва-
рианты задания параметров архивирования и восстановления» [стр. 130]).

Параметры отбора документов, подлежащих архивированию, задаются аналогично парамет-
рам отбора прочих объектов, для которых задание параметров архивирования / восстановле-
ния допустимо.

При задании параметров восстановления, возможны варианты определения условий отбора
документов, подлежащих восстановлению. Первым вариантом является задание условий
стандартным образом, аналогичным заданию условий отбора прочих восстанавливаемых
объектов (подробнее см. в разд. 1.4.7.3.1 «Параметры архивирования и восстановле-
ния» [стр. 131]). Вторым вариантом является задание условий отбора документов на осно-
вании известных значений некоторых реквизитов, общих для документов всех типов. Такими
реквизитами могут быть: номер документа, дата документа/ов, тип восстанавливаемого до-
кумента/ов, владелец восстанавливаемого документа/ов. Таким образом возможно восстано-
вить не все документы сразу, а только некоторые выбранные документы. Данный способ
задания условий отбора восстанавливаемых объектов доступен только для документов.

1.4.7.1.2. Архивируемые нестандартные документы

Иные клиентские документы или нестандартные документы – документы, созданные с по-
мощью конструктора документов. Работа с нестандартными документами производится
аналогично работе с прочими документами системы: подобные документы создаются, ре-
дактируются, подписываются и отправляются получателю. Подробнее о нестандартных до-
кументах см. в разд. 1.5.1.5.1 «Нестандартные документы» [стр. 238].

Архивирование и восстановление нестандартных документов производится практически
аналогично процедурам архивирования и восстановления прочих документов в системе
(см. разд. 1.4.7.1.1 «Архивируемые документы» [стр. 123]). Отличительной особенностью
процессов архивирования и восстановления нестандартных документов является то, что
невозможно заархивировать / восстановить какой-либо отдельный тип нестандартных до-
кументов. Архивированию / восстановлению подвергаются все нестандартные докумен-
ты вместе, вне зависимости от того, какое количество типов нестандартных документов
зарегистрировано в системе. Данная особенность объясняется тем, что все нестандартные
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документы всех типов хранятся в одной рабочей документарной таблице БД
ClientCustomDoc . Все заархивированные нестандартные документы хранятся в одной
архивной документарной таблице ClientCustomDocArc . Соответственно при архивиро-
вании нестандартных документов источником является рабочая документарная таблица БД
ClientCustomDoc, приемником – архивная документарная таблица
ClientCustomDocArc. При восстановлении, наоборот, источником является таблица
ClientCustomDocArc , приемником  – ClientCustomDoc .

Примечание

Подробнее об источниках и приемниках архивируемых и восстанавливаемых объектов (в том
числе и документов) см. в разд. 1.4.7.2 «Источники и приемники архивируемых и восстанавли-
ваемых данных» [стр. 129].

Также как и прочие документы, нестандартные документы могут архивироваться во внеш-
нюю по отношению к системе БД. При архивировании во внешнюю БД нестандартные
документы удаляются из БД системы полностью, как из рабочей таблицы
ClientCustomDoc, так и из архивной таблицы ClientCustomDocArc, поэтому при ар-
хивировании во внешнюю БД в качестве источника выступают таблицы
ClientCustomDocArc и ClientCustomDocArc совместно. В качестве приемника вы-
ступает соответствующая архивная таблица внешней по отношению к системе БД. Восста-
новление нестандартных документов из внешней по отношению к системе БД производится
как в рабочую документарную таблицу ClientCustomDocArc, так и в архивную доку-
ментарную таблицу ClientCustomDocArc .

Примечание

Подробнее об особенностях архивирования и восстановления в / из внешней по отношению к
системе БД см. в разд. 1.4.7.4 «Процессы архивирования и восстановления» [стр. 133].

1.4.7.1.3. Архивируемые транспортные документы / пакеты

Механизм архивирования и восстановления транспортных документов / пакетов практически
полностью аналогичен механизму архивирования и восстановления документов
(см. разд. 1.4.7.1.1 «Архивируемые документы» [стр. 123]). Особенности архивирования /
восстановления транспортных документов / пакетов приведены ниже.

В качестве источников архивируемых объектов выступают соответствующие рабочие транс-
портные таблицы БД системы. В качестве приемников архивируемых объектов выступают
архивные  транспортные таблицы (подробнее см. в разд. 1.4.7.2 «Источники и приемники
архивируемых и восстанавливаемых данных» [стр. 129]). Так как восстановление является
обратным по отношению к архивированию процессом, то источниками восстанавливаемых
транспортных документов / пакетов являются архивные транспортные таблицы, приемника-
ми – рабочие транспортные таблицы.

При архивировании транспортных документов / пакетов в архивные  таблицы БД системы
источниками архивируемых объектов являются соответствующие рабочие транспортные та-
блицы, приемниками архивируемых объектов являются соответствующие рабочим архивные
транспортные таблицы. Так как восстановление является обратным по отношению к архи-
вированию процессом, то источниками восстанавливаемых транспортных пакетов / доку-
ментов являются архивные транспортные таблицы, приемниками – рабочие транспортные
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таблицы. Подробнее об источниках и приемниках архивируемых и восстанавливаемых объ-
ектов (в том числе транспортных документов / пакетов) см. в разд. 1.4.7.2 «Источники и
приемники архивируемых и восстанавливаемых данных» [стр. 129].

При архивировании во внешнюю по отношению к системе БД транспортные документы /
пакеты удаляются из БД системы полностью, как из рабочих, так и из соответствующих ар-
хивных транспортных таблиц, и перемещаются в архивные таблицы внешней по отношению
к системе БД. Поэтому при архивировании во внешнюю по отношению к системе БД в ка-
честве источника выступают рабочие и соответствующие им архивные транспортные табли-
цы БД системы совместно. При восстановлении транспортных документов / пакетов
восстановление из внешней по отношению к системе БД производится как в рабочие таблицы,
так и в соответствующие им архивные таблицы БД системы. Подробнее об особенностях
архивирования / восстановления в / из внешней по отношению к системе БД см. в разд. 1.4.7.4
«Процессы архивирования и восстановления» [стр. 133].

Запуск процессов архивирования и восстановления транспортных документов / пакетов ана-
логичен запуску архивирования / восстановления документов (см. в разд. 1.4.7.1.1 «Архиви-
руемые документы» [стр. 123]). Варианты запуска архивирования и восстановления
следующие:

• Запуск процесса архивирования может производиться:

○ Вручную с помощью мастера архивирования.

Запуск процесса архивирования с помощью мастера производится
согласно инстр. «Cbank: Архивирование данных вручную» [стр. 671], разд. 3.1.2.7.1.1
«Архивирование по задаваемым вручную условиям» [стр. 672] или разд. 3.1.2.7.1.2
«Архивирование по заданным правилам» [стр. 683].

○ Автоматически с помощью автопроцедур (см. разд. 1.4.7.4.1.2 «Автоматический за-
пуск процесса архивирования» [стр. 135]). В системе существует некоторое количе-
ство предустановленных автопроцедур, выполняющих автоматический запуск архи-
вирования, в том числе существуют автопроцедуры, выполняющие автоматический
запуск архивирования транспортных документов / пакетов. Список автопроцедур, вы-
полняющих автоматический запуск архивирования транспортных документов / паке-
тов, представлен в документации администратора ДБО.

• Запуск процесса восстановления производится вручную с помощью мастера восстано-
вления (согласно инстр. «Cbank: Восстановление данных из архива» [стр. 685]).

Примечание

Подробнее о вариантах запуска процедур архивирования и восстановления см. в разд. 1.4.7.4.1
«Варианты запуска процесса архивирования и процесса восстановления» [стр. 135].

Задание параметров, согласно которым производится отбор архивируемых транспортных
документов / пакетов, выполняется стандартным способом (см. в разд. 1.4.7.3.1 «Параметры
архивирования и восстановления» [стр. 131]).

Принцип архивирования / восстановления транспортных документов / пакетов аналогичен
принципу архивирования / восстановления документов. Коротко данный принцип состоит в
следующем: транспортные документы / пакеты перемещаются из таблицы-источника в та-
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блицу-приемник без изменений. Подробнее описание данного принципа представлено
в разд. 1.4.7.4.2.1 «Алгоритм архивирования и восстановления без замены идентификаторов
записей» [стр. 136].

1.4.7.1.4. Архивируемые записи журнальной таблицы БД SystemLog

Запись сведений о возникновении событий осуществляется в журнальную таблицу БД
SystemLog . В процессе работы системы таблица SystemLog быстро наполняется, приоб-
ретает достаточно большой размер, и вследствие этого работа с таблицей существенно
замедляется. Для решения данной проблемы необходимо периодически архивировать записи
таблицы SystemLog . Также возможно восстановление записей SystemLog из архива.

При архивировании с использованием архивной таблицы БД системы источником архиви-
руемых объектов является таблица SystemLog , приемником архивируемых объектов –
таблица SystemLogArc . При восстановлении с использованием архивной таблицы БД си-
стемы источником восстанавливаемых объектов является таблица SystemLogArc , прием-
ником восстанавливаемых объектов – таблица SystemLog .

При архивировании во внешнюю по отношению к системе БД выполняется полное удаление
записей SystemLog из БД, как из рабочей таблицы, так и из архивной таблицы. Поэтому
при архивировании во внешнюю по отношению к системе БД в качестве источника исполь-
зуются таблицы SystemLog и SystemLogArc совместно. В качестве приемника выступает
архивная таблица SystemLogArc внешней БД. При восстановлении из внешней БД записи
SystemLog переносятся из архивной таблицы внешней БД как в рабочую таблицу
SystemLog , так и в архивную таблицу SystemLogArc .

Особенностью восстановления записей таблицы SystemLog является то, что в отличие от
документов записи из SystemLogArc в SystemLog при восстановлении не копируются, а
перемещаются. То есть при восстановлении записи из таблицы SystemLogArc удаляются,
а в таблицу SystemLog вставляются. Данная особенность позволяет избежать накопления
одних и тех же записей в таблицах SystemLog и SystemLogArc при следующих циклах
архивирования / восстановления.

Варианты запуска процедур архивирования и восстановления записей SystemLog полно-
стью аналогичны вариантам запуска архивирования / восстановления документов и транс-
портных документов / пакетов (см. разд. 1.4.7.1.1 «Архивируемые документы» [стр. 123] и
разд. 1.4.7.1.3 «Архивируемые транспортные документы / пакеты» [стр. 126] соответственно).

Задание параметров отбора архивируемых / восстанавливаемых записей SystemLog вы-
полняется стандартным способом (см. разд. 1.4.7.3 «Варианты задания параметров архиви-
рования и восстановления» [стр. 130]).

Архивирование записей SystemLog производится согласно алгоритму архивирования и
восстановления с заменой идентификаторов записей (см. разд. 1.4.7.4.2.2 «Алгоритм архи-
вирования и восстановления с заменой идентификаторов записей» [стр. 138]). Коротко
принцип работы данного алгоритма состоит в следующем. При архивировании данные пе-
ремещаются из таблицы-источника в таблицу-приемник, при этом, для соблюдения уникаль-
ности записей SystemLog , идентификаторы каждой записи опредленым образом
изменяются.
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1.4.7.2. Источники и приемники архивируемых и
восстанавливаемых данных

В качестве источников и приемников архивируемых и восстанавливаемых объектов исполь-
зуются рабочие таблицы (см. разд. 1.4.7.2.1 «Рабочие таблицы» [стр. 129]) и архивные
таблицы (см. разд. 1.4.7.2.2 «Архивные таблицы» [стр. 129]). При архивировании / восста-
новлении могут использоваться архивные таблицы БД системы или архивные таблицы внеш-
ней по отношению к системе БД (подробнее см. в разд. 1.4.7.4 «Процессы архивирования и
восстановления» [стр. 133]).

Источниками при архивировании являются:

• в случае архивирования в архивные таблицы БД системы – рабочие таблицы БД системы;

• в случае архивирования в архивные таблицы внешней по отношению к системе БД – ра-
бочие таблицы и соответствующие им архивные таблицы БД системы совместно.

Приемниками архивируемых объектов являются архивные таблицы БД системы или архи-
вные таблицы внешней по отношению к системе БД.

Источниками при восстановлении являются архивные таблицы (как расположенные в БД
системы, так и во внешней по отношению к системе БД).

Приемниками восстанавливаемых объектов являются:

• в случае восстановления из архивных таблиц БД системы – рабочие таблицы БД системы;

• в случае восстановления из архивных таблиц внешней по отношению к системе БД –
рабочие таблицы и соответствующие им архивные таблицы БД системы совместно.

В зависимости от того, какие объекты архивируются / восстанавливаются, источниками /
приемниками являются рабочие документарные таблицы, рабочие транспортные таблицы,
рабочие таблицы прочих объектов и соответствующие им архивные таблицы (см. разд. 1.4.7.1
«Данные, доступные для архивирования и восстановления» [стр. 123]).

Обзор возможностей архивирования / восстановления данных представлен в разд. B.3 «Осо-
бенности архивирования / восстановления данных» [стр. 797].

1.4.7.2.1. Рабочие таблицы

Рабочая таблица – таблица, записи которой используются при функционировании системы.
Рабочими таблицами являются документарные таблицы, транспортные таблицы, таблицы,
содержащие записи справочников и списков, и прочие таблицы.

В качестве примеров рабочих документарных таблиц можно привести таблицу платежных
поручених, таблицу зарплатных ведомостей. Примером таблицы, содержащей записи спра-
вочника, может служить .

1.4.7.2.2. Архивные таблицы

Архивная таблица – таблица, в которую из рабочей таблицы перемещаются устаревшие /
ненужные записи. В отличие от записей рабочих таблиц записи архивных таблиц не исполь-
зуются при функционировании системы.
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Архивные таблицы могут располагаться как в базе данных системы, так и во внешних по
отношению к системе базах данных.

Механизм формирования архивных таблиц, находящихся во внешней БД, аналогичен меха-
низму формирования таблиц внутренней БД и представлен ниже. Архивирование во внеш-
нюю базу данных позволяет увеличить производительность системы за счет уменьшения
объема базы данных системы в целом. При архивировании во внешнюю по отношению к
системе БД данные извлекаются как из рабочих таблиц, так и из архивных таблиц БД системы.

Архивные таблицы формируются следующим образом:

• Создается таблица со структурой, аналогичной соответствующей рабочей таблице.

• Архивной таблице присваивается наименование по следующему принципу:
имя_рабочей_таблицы+Arch. Например, наименование рабочей таблицы – ; наиме-
нование соответствующей архивной таблицы – . По имени архивной таблицы всегда
возможно определить соответствующую ей рабочую таблицу и наоборот.

• В архивную таблицу перемещаются данные из соответствующей рабочей таблицы. Смысл
данных, содержащихся в рабочей таблице, при переносе в архивную таблицу не измен-
яется. Для данных некоторых типов (, записи SystemLog) каждой записи в архивной
таблице добавляются поля, на основе значений которых формируются уникальные со-
ставные идентификаторы, не позволяющие дублировать записи (подробнее см.
в разд. 1.4.7.4.2.2 «Алгоритм архивирования и восстановления с заменой идентификато-
ров записей» [стр. 138]).

Требования к внешним базам данным, в которые будут архивироваться и из которых будут
восстанавливаться данные, аналогичны общим требованиям к базам данным и СУБД, пред-
ъявляемым при работе с системой "ДБО BS-Client x64".

При архивировании структура внешней базы данных преобразуется так, чтобы она соответ-
ствовала структуре БД системы. В случае если внешняя БД "чистая", то структура создается
"с нуля".

1.4.7.3. Варианты задания параметров архивирования и
восстановления

Перед проведением процедур архивирования и восстановления определяются параметры ар-
хивирования или восстановления (см. разд. 1.4.7.3.1 «Параметры архивирования и восстано-
вления» [стр. 131]). В составе параметров архивирования / восстановления определяются
условия, согласно которым будет выполняться отбор архивируемых / восстанавливаемых
объектов, и указывается действие, которое требуется выполнить над отобранными объекта-
ми. Параметры могут быть заданы следующими способами:

• Параметры могут быть заданы непосредственно перед выполнением архивирования или
восстановления (см. разд. 1.4.7.3.1 «Параметры архивирования и
восстановления» [стр. 131]).

• Параметры могут быть заданы заранее и оформлены в виде правил архивирования
(см. разд. 1.4.7.3.2 «Архивирование по заданным правилам» [стр. 132]). Использование
готовых правил позволяет запускать архивирование как автоматически
(см. разд. 1.4.7.4.1.2 «Автоматический запуск процесса архивирования» [стр. 135]), так и
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вручную (см. разд. 1.4.7.4.1.1 «Запуск процесса архивирования и процесса восстановления
вручную» [стр. 135]). Указанным образом задаются только параметры архивирования,
задавать параметры восстановления в виде правил невозможно.

1.4.7.3.1. Параметры архивирования и восстановления

Параметры архивирования / восстановления включают в себя условия, согласно которым бу-
дет выполняться отбор архивируемых / восстанавливаемых объектов, и действие, которое
требуется выполнить над отобранными объектами.

В качестве условий архивирования / восстановления возможно выбирать следующее:

• Тип данных, которые могут быть заархивированы / восстановлены: документы, транс-
портные документы / пакеты, записи журнальной таблицы SystemLog  (см. разд. 1.4.7.1
«Данные, доступные для архивирования и восстановления» [стр. 123]).

• Период времени, за который был создан документ / получен или отправлен транспортный
документ (пакет) / создана запись в SystemLog .

Также возможно выполнять отбор по значениям реквизитов, состоянию документов и транс-
портных документов / пакетов. Например в качестве условий архивирования / восстановления
возможно задавать: тип документов; статус документов / транспортных документов (паке-
тов); реквизиты организации, отправившей / получившей документ, или организации, отпра-
вившей / получившей транспортный документ (пакет).

Примечание

Особенности архивирования документов представлены в разд. 1.4.7.1.1 «Архивируемые доку-
менты» [стр. 123], транспортных документов / пакетов – разд. 1.4.7.1.3 «Архивируемые транс-
портные документы / пакеты» [стр. 126].

В качестве действия, выполняемого над отобранными для архивирования / восстановления
объектами, возможно выбрать следующее:

• Архивирование / восстановление в / из архивных таблиц БД системы.

• Архивирование / восстановление в / из архивных таблиц внешней по отношению к системе
БД.

Примечание

Особенности архивирования и восстановления в / из внешней по отношению к системе БД рас-
смотрены в разд. 1.4.7.4 «Процессы архивирования и восстановления» [стр. 133]. Об архивных
таблицах см. разд. 1.4.7.2.2 «Архивные таблицы» [стр. 129].

Задание параметров архивирования производится как непосредственно перед запуском про-
цедуры архивирования, так и заранее, при работе с правилами архивирования
(см. разд. 1.4.7.3.2 «Архивирование по заданным правилам» [стр. 132]). Задание параметров
архивирования непосредственно перед запуском процедуры архивирования позволяет опре-
делить параметры так, как того требует текущая ситуация. Данный способ удобен в том
случае, если требуется задать параметры архивирования, которые необходимо применить
только сейчас.
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Если требуется выполнять периодическое архивирование данных согласно одним и тем же
параметрам, тогда продуктивнее будет единожды создать правила архивирования и в после-
дующие разы запускать архивирование по созданным правилам. Правило представляет собой
набор условий отбора данных для архивирования и указание действия над отобранными объ-
ектами. Правила создаются и настраиваются отдельно от процедуры архивирования. При
запуске архивирования согласно правилу пользователю необходимо только выбрать требуе-
мое правило и запустить процедуру архивирования. Подробнее о правилах архивирования
см. в разд. 1.4.7.3.2 «Архивирование по заданным правилам» [стр. 132].

Задание параметров архивирования вручную производится с помощью мастера архивирова-
ния согласно инстр. «Cbank: Архивирование данных вручную» [стр. 671], разд. 3.1.2.7.1.1
«Архивирование по задаваемым вручную условиям» [стр. 672].

Задание параметров восстановления производится вручную с помощью мастера восстано-
вления непосредственно перед запуском процедуры восстановления согласно инстр. «Cbank:
Восстановление данных из архива» [стр. 685]. Использование правил для восстановления
данных не предусмотрено.

1.4.7.3.2. Архивирование по заданным правилам

Архивирование по заданным правилам применимо в случае, если требуется периодически
выполнять архивирование согласно одним и тем же условиям. Например, ежемесячно архи-
вировать документы в финальных статусах.

Правилом архивирования называется именованный набор параметров архивирования
(см. разд. 1.4.7.3.1 «Параметры архивирования и восстановления» [стр. 131]) и указание тре-
буемого действия над отобранными объектами. Правила архивирования формируются от-
дельно от запуска процедуры архивирования. Поэтому при необходимости применения того
или иного правила, оно должно быть предварительно сформировано.

Правила формируются только для процесса архивирования. Восстановление данных по за-
данным правилам не возможно.

В системе существует некоторое количество предустановленных правил архивирования:

• "WorkDocs_D" – архивирование всех документов разных типов с завершенным циклом
жизни и возрастом более одного месяца в соответствующие архивные таблицы БД систе-
мы (подробнее о жизненных циклах документов см. в разд. 1.4.2.2 «Жизненные циклы
документов» [стр. 57]).

• "Trn_D"  – архивирование транспортных документов / пакетов с возрастом более трех
месяцев во внешнюю по отношению к системе БД.

• "Trn_Docs_Y" – архивирование транспортных документов / пакетов и всех архивных
документов с возрастом более года во внешнюю по отношению к системе БД.

Примечание

ODBC-псевдоним для доступа к БД, в которую необходимо выполнять архивирование, дол-
жен быть настроен до выполнения архивирования по заданному правилу. ODBC-псевдоним
создается и настраивается администратором ДБО.
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• "SysLog_D" – архивирование записей системного журнала возрастом более 1 месяца в
архивные таблицы БД системы.

При необходимости возможно создавать новые правила архивирования. Правила – как соз-
данные пользователем, так и предустановленные – возможно редактировать и удалять.
Создание, редактирование и удаление правил выполняется согласно разд. 3.1.2.7.3.1 «Работа
с правилами архивирования» [стр. 697].

В качестве примера правила архивирования возможно привести следующее: допу-
стим, требуется выполнить архивирование всех документов любых используемых в
системе типов с завершенным жизненным циклом жизни и "возрастом" более одного
месяца в архивные таблицы БД системы.

Правило архивирования для данного случая должно содержать следующие парамет-
ры:

• Архивируемые данные: документы любых используемых в системе типов с зав-
ершенным жизненным циклом.

• Период времени: от момента создания документа до текущего момента должен
пройти один месяц.

• Приемники / источники архивируемых объектов: источники – соответствующие
рабочие документарные таблицы, приемники – соответствующие рабочим архи-
вные таблицы БД системы.

При необходимости правила архивирования могут быть объединены в группы. Объединение
правил в группы может быть выполнено для большего удобства использования и классифи-
кации правил. Например, возможно объединить все правила, по которым архивирование
выполняется каждый день, или все правила, по которым архивирование выполняется раз в
месяц. При архивировании по группе правил осуществляется последовательное архивирова-
ние по каждому критерию, входящему в группу. В системе существует некоторое количество
предопределенных групп критериев архивирования.

Работа с группами аналогична работе с отдельными правилами: возможно создание новых,
редактирование и удаление существующих групп. Работа с группами правил осуществляется
согласно разд. 3.1.2.7.3.2 «Работа с группами правил архивирования» [стр. 700].

1.4.7.4. Процессы архивирования и восстановления

Архивирование данных предназначено для увеличения производительности системы за счет
уменьшения объема активно используемых таблиц БД. При необходимости использования
заархивированных данных вновь, выполняется обратный архивированию процесс – восста-
новление.

Примечание

Не все архивируемые данные возможно восстановить (см. разд. 1.4.7.1 «Данные, доступные для
архивирования и восстановления» [стр. 123]).

Основным принципом как архивирования, так и восстановления является перемещение / ко-
пирование данных из таблицы-источника в таблицу-приемник (см. разд. 1.4.7.2 «Источники
и приемники архивируемых и восстанавливаемых данных» [стр. 129]).
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Архивирование / восстановление может быть выполнено как с использованием архивных та-
блиц БД системы, так и с использованием архивных таблиц внешней по отношению к системе
БД (см. в разд. 1.4.7.2.2 «Архивные таблицы» [стр. 129]).

При архивировании в архивные таблицы БД системы в качестве источников используются
рабочие таблицы БД системы, а в качестве приемников – соответствующие рабочим архи-
вные таблицы БД системы. Каждой рабочей таблице соответствует одна архивная таблица.
При восстановлении имеет место обратный процесс: каждой из архивных таблиц соответ-
ствует одна рабочая таблица.

При архивировании во внешнюю по отношению к системе БД источники получаются со-
ставными: данные отбираются из каждой рабочей таблицы и из соответствующей ей архи-
вной таблицы и так для всех архивируемых данных. Приемниками являются соответствую-
щие архивные таблицы внешней по отношению к системе БД. При восстановлении из
внешней по отношению к системе БД составными являются приемники: данные из архивных
таблиц внешней БД перемещаются / копируются в соответствующие рабочую и архивную
таблицы БД системы.

При архивировании данные из рабочей таблицы в архивную всегда перемещаются. При вос-
становлении возможны варианты того, как перемещаются данные из архивной таблицы в
рабочую:

• Документы и транспортные документы / пакеты из архивных таблиц в рабочие копи-
руются.

• Записи журнальной таблицы БД SystemLog  из архивных таблиц в рабочие переме-
щаются.

Данные различия обусловлены особенностями указанных восстанавливаемых объектов и
представлены в разд. 1.4.7.4.2 «Алгоритмы архивирования и восстановления
данных» [стр. 136], а также представлены в разделах, описывающих каждый из указанных
типов объектов (см. разд. 1.4.7.1 «Данные, доступные для архивирования и восстановле-
ния» [стр. 123]).

Начиная с версии системы 020.1.0 при архивировании во внешнюю БД данные из рабочих и
архивных таблиц БД в архивные таблицы внешней БД перемещаются, то есть архивируемые
указанным образом данные из системы полностью удаляются. Описанные действия выпол-
няются для уменьшения объема БД системы в целом. В предыдущих версиях системы (до
версии 020.1.0) данные из архивных таблиц БД в архивные таблицы внешней БД не переме-
щались, а копировались, то есть архивируемые указанным образом данные из системы не
удалялись. При таком подходе получалось, что архивированные во внешнюю БД данные ду-
блировались: находились как в архивных таблицах БД системы, так и в архивных таблицах
внешней БД.

Примечание

При обновлении системы "ДБО BS-Client x64" до версии 020.1.0 данные изменения в принципе
перемещения информации из архивных таблиц системы во внешнюю БД автоматически не вно-
сятся. Для того, чтобы данные изменения вступили в силу, необходимо обратиться в службу
технической поддержки Вашего банка.

В дистрибутиве системы версии 020.1.0 необходимость удаления данных из архивных таблиц БД
при архивировании во внешнюю БД задана изначально. Никаких действий для того, чтобы ин-
формация из архивных таблиц системы в данном случае удалялась, выполняться не требуется.
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1.4.7.4.1. Варианты запуска процесса архивирования и процесса
восстановления

Процесс архивирования может быть запущен вручную (см. разд. 1.4.7.4.1.1 «Запуск процесса
архивирования и процесса восстановления вручную» [стр. 135]) и автоматически
(см. разд. 1.4.7.4.1.2 «Автоматический запуск процесса архивирования» [стр. 135]). Запуск
процесса восстановления может быть запущен только вручную.

Сопоставление вариантов запуска процессов архивирования / восстановления и архивируе-
мых / восстанавливаемых объектов представлено в разд. B.3 «Особенности архивирования /
восстановления данных» [стр. 797].

1.4.7.4.1.1. Запуск процесса архивирования и процесса восстановления вручную

Ручной запуск процессов архивирования и восстановления выполняется с помощью мастера
архивирования и мастера восстановления соответственно.

При работе с мастером архивирования возможны следующие варианты запуска процесса ар-
хивирования вручную:

• Последовательно указать параметры отбора архивируемых объектов (см.  [стр. 130]).

• Выбрать правило архивирования из списка заранее сформированных правил
(см. разд. 1.4.7.3.2 «Архивирование по заданным правилам» [стр. 132]).

Запуск процесса архивирования с помощью мастера архивирования производится соглас-
но инстр. «Cbank: Архивирование данных вручную» [стр. 671], разд. 3.1.2.7.1.1 «Архивиро-
вание по задаваемым вручную условиям» [стр. 672] (при задании условий архивирования
вручную непосредственно перед запуском архивирования) и согласно инстр. «Cbank: Архи-
вирование данных вручную» [стр. 671], разд. 3.1.2.7.1.2 «Архивирование по заданным пра-
вилам» [стр. 683] (при архивировании по заданным правилам).

При работе с мастером восстановления необходимо последовательно указывать параметры
отбора восстанавливаемых объектов (аналогично указанию параметров отбора архивируе-
мых объектов, подробнее см. в  [стр. 130]).

Запуск процесса восстановления с помощью мастера восстановления производится соглас-
но инстр. «Cbank: Восстановление данных из архива» [стр. 685].

1.4.7.4.1.2. Автоматический запуск процесса архивирования

Автоматический запуск архивирования производится специальными автопроцедурами. Воз-
можно воспользоваться предустановленными автопроцедурами или создать новые автопро-
цедуры.

Список предустановленных автопроцедур следующий:

• Архивирование по группе критериев 1;

• Архивирование по группе критериев 3;

• Архивирование по критерию "Trn_Docs_Y";
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• Архивирование по критерию "WorkDocs_D".

Для того, чтобы было возможно запускать архивирование автоматически, необходимо пред-
варительно настроить / создать и настроить соответствующую автопроцедуру и задать ей в
качестве входного параметра правило (критерий) или группу правил (группу критериев).
Правилом архивирования называется именованный набор параметров архивирования (под-
робнее о правилах архивирования см. в разд. 1.4.7.3.2 «Архивирование по заданным прави-
лам» [стр. 132]).

1.4.7.4.2. Алгоритмы архивирования и восстановления данных

В системе реализовано два варианта алгоритмов архивирования / восстановления в зависи-
мости от вида назначаемых объектам идентификаторов:

• Алгоритм архивирования и восстановления без замены идентификаторов записей.

• Алгоритм архивирования и восстановления с заменой идентификаторов записей.

Некоторым объектам (документы, транспортные документы / пакеты) назначен специальный
составной идентификатор, который обеспечивает полную уникальность данных объектов в
системе и не допускает дублирования объектов при многократном архивировании / восста-
новлении. Другим объектов системы такие составные идентификаторы не назначаются, таким
объектам системы назначаются идентификаторы, основанные на значении какого-либо од-
ного реквизита объекта. Для архивирования / восстановления объектов с указанным уни-
кальным идентификатором (документов, транспортных документов / пакетов) используется
Алгоритм архивирования и восстановления без замены идентификаторов записей. Для архи-
вирования / восстановления прочих данных, у которых указанный составной идентификатор
отсутствует, используется Алгоритм архивирования и восстановления с заменой идентифи-
каторов записей.

Примечание

Процессы архивирования и восстановления в общем описаны в разд. 1.4.7.4 «Процессы архиви-
рования и восстановления» [стр. 133].

1.4.7.4.2.1. Алгоритм архивирования и восстановления без замены
идентификаторов записей

Алгоритм архивирования и восстановления без замены идентификаторов записей исполь-
зуется для объектов, имеющих специальный составной идентификатор.

Некоторым объектам (документы, транспортные документы / пакеты) назначен специальный
составной идентификатор, который обеспечивает полную уникальность данных объектов в
системе. Данный идентификатор основывается на совокупности значений специально подо-
бранных реквизитов объектов, таких как реквизиты, указывающие на "дату / время создания
объекта", "идентификатор клиента-владельца объекта". Вероятность того, что в системе бу-
дут существовать два объекта, для которых указанная совокупность значений реквизитов
одинакова, крайне мала.

Указанный составной идентификатор позволяет сохранить уникальность записи при архиви-
ровании / восстановлении следующим образом. При архивировании записи вырезаются из
рабочих таблиц и вставляются в соответствующие архивные таблицы. Во время перемеще-
ния записей из рабочих в архивные таблицы при архивировании выполняется проверка
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наличия уже существующих записей с аналогичными уникальными идентификаторами в ар-
хивных таблицах. Если в архивных таблицах присутствуют записи с аналогичными уникаль-
ными идентификаторами, данные записи перезаписываются. Указанным образом предотвра-
щается дублирование записей в архивных таблицах. При восстановлении также выполняется
проверка наличия аналогичных восстанавливаемым записям в рабочих таблицах. Если в ра-
бочих таблицах уже имеются записи, аналогичные восстанавливаемым, то данные записи не
восстанавливаются. Подобная совокупность мер позволяет сохранить уникальность записей
в системе даже при многократном архивировании / восстановлении записей.

Схема выполнения алгоритма архивирования без замены идентификаторов записей заклю-
чается в следующем:

1. В случае ее отсутствия создается архивная таблица, соответствующая архивируемой ра-
бочей таблице (особенности создания архивных таблиц рассмотрены в разд. 1.4.7.2.2
«Архивные таблицы» [стр. 129]).

2. Данные перемещаются из источников в соответствующие приемники без изменений. В
зависимости от того, в архивные таблицы какой БД (БД системы или внешней БД,
см. разд. 1.4.7.4 «Процессы архивирования и восстановления» [стр. 133]) выполняется
архивирование, источниками и приемниками могут быть:

• При архивировании в архивные таблицы БД системы, в качестве источников исполь-
зуются рабочие таблицы БД системы, приемниками – соответствующие рабочим
архивные таблицы БД системы.

• При архивировании в архивные таблицы внешней по отношению к системе БД, в
качестве источников выступают рабочие и соответствующие им архивные таблицы
БД системы, в качестве приемников – соответствующие архивные таблицы внешней
БД.

После выполнения процедуры архивирования архивная таблица становится полной копией
соответствующей рабочей таблицы (или рабочей и соответствующей архивной таблиц сов-
местно при архивировании во внешнюю БД), за исключением суффикса "Arch" в названии
таблицы.

Восстановление – это процесс, обратный архивированию. Схема выполнения алгоритма вос-
становления без замены идентификаторов записей заключается в следующем:

• Данные копируются из источников и вставляются в приемники без изменений. В зави-
симости от того, из архивных таблиц какой БД (БД системы или внешней БД,
см. разд. 1.4.7.4 «Процессы архивирования и восстановления» [стр. 133]) выполняется
восстановление, источниками и приемниками могут быть:

• При восстановлении из архивных таблиц БД системы, в качестве источников ис-
пользуются архивные таблицы БД системы, приемниками – соответствующие архи-
вным рабочие таблицы БД системы.

• При восстановлении из архивных таблиц внешней по отношению к системе БД, в
качестве источников выступают архивные таблицы внешней БД, в качестве прием-
ников – рабочие и соответствующие им архивные таблицы БД системы.

После выполнения процедуры восстановления восстановленные записи помещаются в соот-
ветствующую рабочую таблицу без изменений. Архивная таблица остается без изменений.
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В связи с тем, что при повторном архивировании одного и того же документа / транспортного
документа (пакета) "новый" объект замещает в архивной таблице "старый" объект, при ар-
хивировании документов / транспортных документов (пакетов) в не финальных статусах
существует следующая особенность. В случае если был заархивирован документ / транс-
портный документ (пакет) в одном статусе, а после данный документ / транспортный доку-
мент (пакет) был восстановлен, прошел обработку и смену статусов, а затем заархивирован
вновь, то в архивной таблице искомый документ / транспортный документ (пакет) будет пе-
резаписан на новый документ / транспортный документ (пакет) с измененным статусом. Ниже
приведен пример архивирования документов в не финальных статусах. Для транспортных
документов / пакетов ситуация аналогична.

Например, заархивирован документ в статусе "Новый". Далее документ был восста-
новлен и подписан. Таким образом, документ получил статус "Подписан". В данном
статусе документ был заархивирован вновь. Результатом архивирования явилось то,
что в архивной таблице искомый документ со статусом "Новый" был заменен на
аналогичный документ со статусом "Подписан".

Примечание

О статусах документов см. разд. 1.4.2.2.1 «Статусы документов и переходы между
ними» [стр. 57].

В случае, если требуется заархивировать объекты, не имеющие специального составного
идентификатора, необходимо воспользоваться алгоритмом архивирования и восстановления
с заменой идентификаторов записей (см. разд. 1.4.7.4.2.2 «Алгоритм архивирования и вос-
становления с заменой идентификаторов записей» [стр. 138]).

1.4.7.4.2.2. Алгоритм архивирования и восстановления с заменой идентификаторов
записей

Объектам в системе назначаются идентификаторы. Некоторым объектам (документы, транс-
портные документы / пакеты) назначен составной идентификатор на основе значений спе-
циально подобранных реквизитов объектов, который обеспечивает полную уникальность
объектов в системе и не допускает дублирования объектов при многократном архивирова-
нии / восстановлении (подробнее см. в разд. 1.4.7.4.2.1 «Алгоритм архивирования и восста-
новления без замены идентификаторов записей» [стр. 136]). Для других объектов в системе
(например, для записей SystemLog и прочее) реализованы только идентификаторы на ос-
новании значений какого-либо одного из реквизитов, а специальные составные идентифика-
торы как у документов и транспортных документов / пакетов не реализованы.

В силу того, что записи SystemLog и прочие подобные объекты не имеют указанных спе-
циальных составных идентификаторов, существует возможность дублирования данных объ-
ектов в рабочих и архивных таблицах при многократном архивировании / восстановлении.
Для предотвращения дублирования записей в архивных и рабочих таблицах при архивиро-
вании и восстановлении предпринимается ряд мер:

• При архивировании записи из рабочих таблицах удаляются. При восстановлении также
записи из архивных таблиц удаляются.

• При архивировании и восстановлении идентификаторы записей изменяются.
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Схема выполнения алгоритма архивирования без замены идентификаторов записей заклю-
чается в следующем:

1. Создается архивная таблица соответствующая архивируемой рабочей таблице (особен-
ности создания архивных таблиц рассмотрены в разд. 1.4.7.2.2 «Архивные табли-
цы» [стр. 129]).

2. Данные перемещаются из источников в соответствующие приемники с дополнительны-
ми изменениями идентификаторов каждой записи (изменения, выполняемые над иден-
тификаторами записей, рассмотрены выше). Дополнительные действия с идентифика-
торами записей позволяют избежать дублирования записей в архивных таблицах. В
зависимости от того, в архивные таблицы какой БД (БД системы или внешней БД,
см. разд. 1.4.7.4 «Процессы архивирования и восстановления» [стр. 133]) выполняется
архивирование, источниками и приемниками могут быть:

• При архивировании в архивные таблицы БД системы, в качестве источников исполь-
зуются рабочие таблицы БД системы, приемниками – соответствующие рабочим
архивные таблицы БД системы.

• При архивировании в архивные таблицы внешней по отношению к системе БД, в
качестве источников выступают рабочие и соответствующие им архивные таблицы
БД системы, в качестве приемников – соответствующие архивные таблицы внешней
БД.

После выполнения процедуры архивирования рабочая таблица оказывается освобожденной
от данных, данные переносятся в соответствующую архивную таблицу. Архивная таблица
становится практически полной копией соответствующей рабочей таблицы (рабочей и соот-
ветствующей архивной таблиц совместно при архивировании во внешнюю БД) за исключе-
нием дополнительных уникальных идентификаторов записей, добавленных при архивиро-
вании. Также отличием является наличие в названии архивной таблицы суффикса "Arch".

Восстановление – это процесс, обратный архивированию. Схема выполнения алгоритма вос-
становления без замены идентификаторов записей заключается в следующем:

1. Данные удаляются из архивной таблицы и вставляются в соответствующую рабочую
таблицу.

2. Перед вставкой в рабочую таблицу из записей удаляются идентификаторы, предотвра-
щающие дублирование записей (данные идентификаторы были добавлены к записям при
архивировании).

3. Данные перемещаются из источников в приемники с дополнительными изменениями
идентификаторов каждой записи (изменения, выполняемые над идентификаторами за-
писей, рассмотрены выше). В зависимости от того, из архивных таблиц какой БД (БД
системы или внешней БД, см. разд. 1.4.7.4 «Процессы архивирования и восстановле-
ния» [стр. 133]) выполняется восстановление, источниками и приемниками могут быть:

• При восстановлении из архивных таблиц БД системы, в качестве источников ис-
пользуются архивные таблицы БД системы, приемниками – соответствующие архи-
вным рабочие таблицы БД системы.

Общее описание системы

139



• При восстановлении из архивных таблиц внешней по отношению к системе БД, в
качестве источников выступают архивные таблицы внешней БД, в качестве прием-
ников – рабочие и соответствующие им архивные таблицы БД системы.

В ходе выполнения процедуры восстановления восстановленные записи помещаются в со-
ответствующую рабочую таблицу, архивная таблица очищается.

1.4.8. Взаимодействие с системой "BSS e-
Government Gate"

В системе "ДБО BS-Client x64" реализован механизм взаимодействия с системой BSS e-
Government Gate. Данный механизм позволяет осуществлять информационный обмен между
кредитными организациями и государственной информационной системой о государствен-
ных и муниципальных платежах Федерального казначейства (ГИС ГМП) с целью:

• получения кредитными организациями информации о начислениях по задолженности
физических и юридических лиц за государственные, муниципальные услуги и платежам
в бюджет РФ из государственной информационной системы по запросам последних –
реализовано посредством информационных документов: Запрос о начислениях
(см. разд. 1.5.3.1 «Запросы о начислениях» [стр. 271]) и Ответ на запрос о начислениях
(см. разд. 1.5.3.2 «Ответы на запросы о начислениях» [стр. 281]).

1.5. Описание документов
1.5.1. Исходящие документы
1.5.1.1. Документы в рублях

1.5.1.1.1. Платежные поручения

1.5.1.1.1.1. Общее описание платежных поручений

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

Документ Платежное поручение имеет хождение от клиента в банк, требует подписи кли-
ента. Формирование платежных поручений осуществляется в соответствии с инстр. «Cbank:
Работа со списком платежных поручений» [стр. 399] . Просмотр / редактирование платеж-
ных поручений осуществляется в соответствии с разд. «Просмотр / редактирование платеж-
ного поручения» [стр. 410]. Возможен импорт из БС (см. разд. 4.1.4.3 «Импорт платежных
документов из БС "1С: Предприятие"» [стр. 718], разд. 4.1.5.2 «Импорт документов из БС
"Парус"» [стр. 725] и разд. 4.1.2.1 «Импорт документов из текстового файла» [стр. 708]).
Формирование комплекта подписей и отправка платежного поручения на обработку осу-
ществляется стандартным образом (см. гр. инстр. «Cbank: Формирование подписей под
документами» [стр. 374] и инстр. «Cbank: Отправка документов» [стр. 384]). Отзыв платеж-
ных поручений осуществляется с помощью запросов на отзыв в соответствии с
инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на отзыв документа» [стр. 540].

Список платежных поручений отображается при выборе пункта Исходящие  → Платежные
поручения главного меню.
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Рис. 1.10. Окно Платежные поручения

Просмотр, создание и редактирование платежных поручений осуществляется в окне Пла-
тежное поручение.
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Рис. 1.11. Окно Платежное поручение

1.5.1.1.1.2. Статусы документа Платежное поручение

Процесс формирования, подписания ЭП, передачи в банк, проверки, получения и исполнения
документа сопровождается изменением статусов (см. разд. 1.5.1.1.1.3 «Жизненный цикл до-
кумента Платежное поручение» [стр. 146]). В данном разделе приведен полный набор
статусов документа Платежное поручение (с указанием в квадратных скобках коротких но-
меров 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", "ЭП не
верна" и т.д.). Все ошибки и причины отказа в обработке документа отражаются в систем-
ных полях документа на вкладке Информация (см. инстр. «Cbank: Просмотр системной
информации / результатов обработки документов» [стр. 387]).

1.5.1.1.1.2.1. Статусы на стороне клиента Банк-Клиент

Статусы на стороне клиента Банк-Клиент (отображаются на стороне клиента):

• "импортирован" ["01011"] – документ импортирован из БС с серьезными ошибками
в реквизитах (документ не прошел проверку жестко настроенными контролями).
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• "удален" ["30001"] – документ удален.

• "новый" ["01001"] – документ создан или импортирован без серьезных ошибок в ре-
квизитах (документ прошел проверку жестко настроенными контролями, но мог не
пройти проверку мягко настроенными контролями).

• "подписан I (Ждет II)" ["05041"] / "подписан II (Ждет I)" ["05031"] –
документ подписан одной подписью из двух необходимых.

Примечание

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

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

○ С документа с этим статусом могут быть поочередно сняты имеющиеся под ним подписи.
Документ, с которого сняты все подписи, возвращается к статусу "новый" и может быть
удален или изменен.

• "требует подтверждения" ["05201"] – для документа требуется дополнительная
авторизация (см. разд. 1.4.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 76]).

• "подтверждение запрошено" ["05211"] / "подтверждение запрошено
+" ["05213"] – по документу создан / отправлен в банк служебный документ Запрос
авторизации.

• "ошибка подтверждения" ["05221"] – произошла ошибка при обработке служеб-
ного документа Запрос авторизации.

• "ожидает ввода пароля" ["05231"] – обработка служебного документа Запрос ав-
торизации выполнена успешно. Из банка получен квиток с запросом пароля.

• "подтверждение отправлено" ["05241"] / "подтверждение отправлено
+" ["05243"] – квиток по документу с паролем дополнительной авторизации создан /
отправлен в банк.

• "подписан" ["05001"] – документ подписан предусмотренным для него комплектом
подписей.

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

• "отправляется" ["09001"] – система передает документ в транспортную подсисте-
му.

• "не отправлен" ["09031"] – произошла ошибка при передаче документа в транс-
портную подсистему на стороне клиента.
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• "отправлен" ["09011"] – транспортная подсистема передает документ в транспорт-
ный 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.

• "истек таймаут" ["09071"] – истекло максимальное время пребывания документа
в статусе "отправлен" на стороне клиента.

• "доставлен" ["09021"] – получен документарный квиток с информацией о доставке
документа в банк.

• "расшифрован" ["09081"] – документ расшифрован транспортной подсистемой.

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

• "распознан" ["21001"] – на банке установлены реквизиты документа: тип документа,
клиент и т.д.

• "требует Online авторизации" ["05261"] / "требует Online авториза-
ции +" ["05263"] – для документа требуется дополнительная авторизация в подсистеме
Интернет-Клиент  / документ отправлен в банк без данных дополнительной авторизации
(с признаком необходимости авторизации посредством подсистемы Интернет-Клиент ).

• "не подтвержден" ["05251"] – проверка пароля дополнительной авторизации по
документу на стороне банка дала отрицательный результат.

• "ЭП не верна" ["23021"] – проверка ЭП под документом на стороне банка дала от-
рицательный результат.

• "не принят" ["25011"] – документ не прошел контроли системы при приеме на сто-
роне банка / клиент, представляющий визирующую организацию, отказался от визирова-
ния документа / превышено заданное количество попыток дополнительной авторизации
или период, выделенный на дополнительную авторизацию, истек.

• "ожидает визирования" ["25061"] – обработка документа приостановлена до его
подписания / отказа в подписании визирующей подписью.

• "принят" ["25001"] – документ прошел все контроли системы при приеме на стороне
банка и готов к дальнейшей обработке.

• "отозван" ["29001"] – документ отозван клиентом.

• "принят АБС" ["27011"] – экспорт документа в АБС завершился без ошибок.
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• "не принят АБС" ["27021"] – экспорт документа в АБС завершился с ошибками.

• "отложен" ["27031"] – исполнение документа в АБС отложено.

• "отказан АБС" ["27061"] – из АБС получена информация о том, что документ не
будет проведен в АБС.

• "исполнен" ["27041"] – получено подтверждение из АБС о проведении документа
или квитовке по выписке (зависит от типа связки с АБС).

1.5.1.1.1.2.2. Статусы на стороне клиента Интернет-Клиент

Статусы на стороне клиента Интернет-Клиент (отображаются на стороне клиента):

• "импортирован" – документ импортирован из БС с серьезными ошибками в реквизитах
(документ не прошел проверку жестко настроенными контролями).

• "отказан ИК" – документ удален.

• "новый" – документ создан или импортирован без серьезных ошибок в реквизитах (до-
кумент прошел проверку жестко настроенными контролями, но мог не пройти проверку
мягко настроенными контролями).

• "подписан I (Ждет II)" / "подписан II (Ждет I)" – документ подписан од-
ной подписью из двух необходимых.

Примечание

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

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

○ С документа с этим статусом могут быть поочередно сняты имеющиеся под ним подписи.
Документ, с которого сняты все подписи, возвращается к статусу "новый" и может быть
удален или изменен.

• "подписан" – документ подписан предусмотренным для него комплектом подписей.

• "требует подтверждения" – для документа требуется дополнительная авторизация
(см. разд. 1.4.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 76]).

• "в обработке" – на банке установлены реквизиты документа / на стороне банка нача-
лась выгрузка документа в АБС (в зависимости от этапа жизненного цикла).

• "подтверждается БК" – в составе документа, отправленного посредством подсисте-
мы Банк-Клиент, отсутствуют данные дополнительной авторизации (см. разд. 1.4.3.1
«Дополнительная авторизация документов» [стр. 76]). Ожидается получение данных до-
полнительной авторизации из подсистемы Банк-Клиент.

• "не подтвержден БК" – проверка пароля дополнительной авторизации по документу,
отправленному посредством подсистемы Банк-Клиент, дала отрицательный результат.
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• "ЭП не верна" – проверка ЭП под документом на стороне банка дала отрицательный
результат.

• "проверка подписи" – проверка ЭП под документом на стороне банка дала успешный
результат.

• "ошибка реквизитов" – документ не прошел контроли системы при приеме на сто-
роне банка.

• "ожидает визирования" – обработка документа приостановлена до его подписания /
отказа в подписании визирующей подписью.

• "не принят" – клиент, представляющий визирующую организацию, отказался от ви-
зирования документа / превышено заданное количество попыток дополнительной авто-
ризации документа или период, выделенный на дополнительную авторизацию, истек.

• "принят" – документ прошел все контроли системы при приеме на стороне банка.

• "отозван" – документ отозван клиентом.

• "не принят АБС" – экспорт документа в АБС завершился с ошибками.

• "отложен" – исполнение документа в АБС отложено.

• "отказан АБС" – из АБС получена информация о том, что документ не будет проведен
в АБС.

• "исполнен" – получено подтверждение из АБС о проведении документа или квитовке
по выписке (зависит от типа связки с АБС).

Примечание

По завершении обработки документу присваивается один из финальных статусов (финальные
статусы выделены на схеме жизненного цикла особым образом, см. разд. 1.5.1.1.1.3 «Жизненный
цикл документа Платежное поручение» [стр. 146]). Только один финальный статус – "испол-
нен" – является успешным.

1.5.1.1.1.3. Жизненный цикл документа Платежное поручение

Схема формирования статусов платежных поручений представлена на следующем рисунке.
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Рис. 1.12. Жизненный цикл платежных поручений

Примечание

Диаграмма отражает три варианта использования системы:

• клиент использует только подсистему Банк-Клиент;

• клиент использует только подсистему Интернет-Клиент;

• клиент использует обе подсистемы совместно.

Ниже приведены комментарии к диаграмме, соответствующие знакам "Внимание":

A Импортированные посредством подсистемы Интернет-Клиент документы в статусах "но-
вый" и "импортирован" отображаются в списке документов в состоянии "Импортиро-
ванные". В случае необходимости импортированные документы в статусе "новый" могут
быть переведены в состояние "Новые" путем постановки отметки об успешном выполнении
импорта ("принятие" документов).
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B Для документов, формируемых посредством подсистемы Интернет-Клиент, существует
возможность подписи и отправки со страницы документа. В этом случае документ будет
добавляться в список исходящих документов в одном из следующих статусов:

• "подписан";

• "подписан I" / "подписан II";

• "в обработке";

• "ожидает визирования".

Подробно см. п. 1 ЖЦ документов, созданных посредством подсистемы Интернет-Клиент.
Данные переходы на диаграммах не обозначены.

C 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".

D В системе реализованы различные способы синхронизации статусов документов между
АРМ банка и АРМ клиентов Банк-Клиент. В частности, такая синхронизация необходима для
согласованной 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 диаграмме горизонтальными
стрелками.

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

• 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.

F Присвоение документам статуса "не принят" возможно в трех случаях: если документ не
прошел контроли системы при приеме на стороне банка, если документ не прошел дополни-
тельную авторизацию или если документ был отказан в визировании.

G 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 данной диаграмме.

H В случае превышения заданного количества попыток дополнительной авторизации или в
случае истечения периода времени, выделенного на дополнительную авторизацию, документ
в статусе "не подтвержден" (на стороне клиента Банк-Клиент) переводится в один из
неуспешных финальных статусов..

I Особенностью подсистемы Интернет-Клиент является необходимость подписи определен-
ных платежных поручений визирующей подписью. Поэтому если документ, поступивший в
обработку в банк, требует визирования, ему присваивается статус "ожидает визирова-
ния" (на стороне клиента, отправившего документ и на стороне клиента, представляющего
визирующую организацию). Визирующая организация может поставить визирующую под-
пись, в случае согласия с содержимым документа или отказать в визировании, в случае
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несогласия. Документ, подписанный визирующей подписью поступает в дальнейшую обра-
ботку, обработка отказанных документов прекращается.

J Статусы без "+" / с "+" в наименовании присваиваются документам на стороне клиента
Банк-Клиент до и после отправки служебной информации в процессе дополнительной авто-
ризации (см. разд. 1.4.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 76]). Для упро-
щения схемы статусы без "+" / с "+" объединены (например "подтверждение
запрошено" / "подтверждение запрошено +").

K Помимо статуса "принят" отзыв документов может быть выполнен из ряда других статусов,
определяемых параметрами банковской части системы.

1.5.1.1.1.3.1. Формирование документов

В случае использования подсистемы Банк-Клиент исходящий документ формируется кли-
ентом в таком порядке:

1. Документ создается или импортируется (из БС) клиентом. Созданный / импортирован-
ный документ добавляется в список исходящих документов с соответствующим стату-
сом:

• "новый" – присваивается созданному или импортированному документу, не содер-
жащему серьезных ошибок в реквизитах (документ прошел проверку жестко на-
строенными контролями, но мог не пройти проверку мягко настроенными контроля-
ми). Документ со статусом "новый" можно отредактировать, удалить либо
подписать и отправить в банк для обработки;

• "импортирован" – присваивается импортированному из БС документу, если в нем
были обнаружены серьезные ошибки в реквизитах (документ не прошел проверку
жестко настроенными контролями). Документ со статусом "импортирован" мож-
но удалить либо отредактировать, исправив ошибки вручную. После исправления
ошибок и проверки контролями документу со статусом "импортирован" присваи-
вается статус "новый".

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

• "требует подтверждения" – если документ подписан необходимым количе-
ством подписей и для него требуется дополнительная авторизация (см. разд. 1.4.3.1
«Дополнительная авторизация документов» [стр. 76]). Для документов, требующих
дополнительной авторизации дальнейшее формирование осуществляется в следую-
щем порядке:

1. По документу в статусе "требует подтверждения" формируется и от-
правляется служебный документ Запрос авторизации. После создания которого
документу присваивается статус "подтверждение запрошено", после от-
правки – "подтверждение запрошено +".
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2. После обработки банком служебного документа Запрос авторизации документу
в статусе "подтверждение запрошено +" присваивается один из следую-
щих статусов:

○ "ошибка подтверждения" – в случае если при обработке служебного
документа произошли ошибки;

○ "ожидает ввода пароля" – в случае успешной обработки служебного
документа и получения из банка квитка с запросом пароля.

3. По документу в статусе "ожидает ввода пароля" клиентом вводится па-
роль дополнительной авторизации, после чего документу присваивается статус
"подписан".

Примечание

В случае повторной авторизации документа (в случае если документ уже отпра-
влен на сторону банка) на сторону банка отправляется только квиток с сеансовым
ключом. После создания квитка документу присваивается статус "подтвер-
ждение отправлено", после отправки – "подтверждение отправлено
+".

После доставки квитка с сеансовым ключем в банк документу присваивается ста-
тус "распознан".

• "подписан" – если документ подписан необходимым количеством подписей. Ста-
тус "подписан" присваивается документу после прохождения клиентом дополни-
тельной авторизации или в случае если дополнительная авторизация не требуется.
Документ со статусом "подписан" может быть отправлен в банк.

На данном этапе с документа 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
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 в банк,
документ автоматически передается в транспортную подсистему и переводится из ста-
туса "ждет отправки" в статус "отправляется".
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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 клиента;

• "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 клиента;

• "не распознан" – если произошла ошибка при установлении реквизитов доку-
мента: тип документа, клиент 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", если транспортная подсистема
банка подтвердила прием документа банком.

8. Документ со статусом "доставлен" расшифровывается транспортной подсистемой на
стороне банка. Документу присваивается статус "расшифрован", если расшифровка
документа выполнена без ошибок.

9. На стороне банка устанавливаются реквизиты документа: тип документа, клиент и т.д.
Документу присваивается статус "распознан".

10. В случае если для документа требуется дополнительная авторизация в подсистеме Ин-
тернет-Клиент  / документ отправлен в банк без данных дополнительной авторизации
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(с признаком необходимости авторизации посредством подсистемы Интернет-Кли-
ент ), ему присваивается статус "требует Online авторизации" / "требует
Online авторизации +".

11. 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 клиента Интернет-Клиент) в один из следую-
щих статусов:

• "новый" (на стороне клиента Интернет-Клиент) если в документе нет подписей;

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

Последующее формирование документа осуществляется с п. 2 ЖЦ документов, создан-
ных посредством подсистемы Интернет-Клиент.

Жизненный цикл документов, созданных клиентами подсистемы Интернет-Клиент, об-
условлен особенностями функционирования подсистемы Интернет-Клиент. Все действия
над документом выполняются непосредственно в базе данных банка, поэтому в жизненном
цикле таких документов отсутствуют транспортные статусы ("ждет отправки", "от-
правляется", "отправлен" и т.д.) и некоторые статусы обработки документа клиентом.

В случае использования подсистемы Интернет-Клиент исходящий документ формируется
клиентом в таком порядке:

1. Документ создается или импортируется (из БС) клиентом. Созданный / импортирован-
ный документ добавляется в список исходящих документов с соответствующим стату-
сом:

• "новый" – присваивается созданному или импортированному документу, не содер-
жащему серьезных ошибок в реквизитах (документ прошел проверку жестко на-
строенными контролями, но мог не пройти проверку мягко настроенными контроля-
ми). Документ со статусом "новый" можно отредактировать, удалить либо
подписать и отправить в банк для обработки;

• "импортирован" – присваивается импортированному из БС документу если в нем
были обнаружены серьезные ошибки в реквизитах (документ не прошел проверку
жестко настроенными контролями). Документ со статусом "импортирован" мож-
но удалить либо отредактировать, исправив ошибки вручную. После исправления
ошибок и проверки контролями документу со статусом "импортирован" присваи-
вается статус "новый";

• "подписан" – если документ был создан без ошибок и подписан необходимым ко-
личеством подписей со страницы документа;

• "подписан I" / "подписан II" – если документ был создан без ошибок и под-
писан одной подписью из двух необходимых со страницы документа;
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• "в обработке" – если документ был создан без ошибок, подписан необходимым
количеством подписей и отправлен со страницы документа (визирование для данного
документа не требуется);

• "ожидает визирования" – если документ был создан без ошибок, подписан не-
обходимым количеством подписей и отправлен со страницы документа (для данного
документа требуется визирование).

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

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

• "подписан" – если документ подписан необходимым количеством подписей. до-
кумент со статусом "подписан" может быть отправлен в банк.

На данном этапе с документа можно снять подпись / подписи. При снятии подписи до-
кументу присваивается статус "новый".

3. После подачи команды на отправку на стороне банка выполняется проверка необходи-
мости дополнительной авторизации для документов данного типа. В зависимости от
результатов проверки документу в статусе "подписан" присваивается один из сле-
дующих статусов:

• "требует подтверждения" – если для документа требуется дополнительная ав-
торизация.

• "в обработке" – если дополнительная авторизация для документа не требуется.

4. По документу в статусе "требует подтверждения" клиентом вводится пароль до-
полнительной авторизации после чего документу присваивается статус "в обработ-
ке".

5. 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 клиента Интер-
нет-Клиент). В этом случае под документом проставляются недостающие подписи
посредством подсистемы Интернет-Клиент. При этом в подсистеме Интернет-Кли-
ент для таких документов недоступны операции удаления и снятия подписей, простав-
ленных посредством подсистемы Банк-Клиент.

1.5.1.1.1.3.2. Проверка документов банком

Проверка банком выполняется для документов в статусе "распознан" (на стороне клиента
Банк-Клиент) и "в обработке" (на стороне клиента Интернет-Клиент). Проверка доку-
ментов банком осуществляется автоматически в следующем порядке:

• На стороне банка проверяются подписи, реквизиты, необходимость визирования и не-
обходимость дополнительной авторизации (для документов, поступивших на обработку
из подсистемы Банк-Клиент). По результатам проверок документу присваивается один
из следующих статусов:
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• "требует подтверждения" (на стороне клиента Банк-Клиент) и "подтвер-
ждается БК" (на стороне клиента Интернет-Клиент) – если в составе документа
отсутствуют данные дополнительной авторизации;

• "не подтвержден" (на стороне клиента Банк-Клиент) и "не подтвержден
БК" (на стороне клиента Интернет-Клиент) – если проверка пароля дополнительной
авторизации по документу на стороне банка дала отрицательный результат;

• "проверка подписи" (на стороне клиента Интернет-Клиент) – если проверка
ЭП под документом на стороне банка дала успешный результат;

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

• "не принят" (на стороне клиента Банк-Клиент) и "ошибка реквизитов" (на
стороне клиента Интернет-Клиент) – если документ не прошел контроли системы
при приеме на стороне банка;

• "ожидает визирования" (на стороне клиента Интернет-Клиент и Банк-Кли-
ент) – если документ прошел все контроли системы при приеме на стороне банка и
для него требуется визирующая подпись.

• "принят" (на стороне клиента Интернет-Клиент и Банк-Клиент) – если документ
прошел все контроли системы при приеме на стороне банка, при этом визирующая
подпись для него не требуется.

Примечание

Все ошибки и причины отказа в обработке документа отражаются в системном поле документа
Сообщение из банка (см. инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обра-
ботки документов» [стр. 387]).

1.5.1.1.1.3.3. Визирование документов

Платежные поручения, требующие визирования, после проверки банком переводятся в ста-
тус "ожидает визирования" (на стороне клиента, отправившего документ и на стороне
клиента, представляющего визирующую организацию).

Визирующая организация может поставить визирующую подпись, в случае согласия с со-
держимым документа или отказать в визировании, в случае несогласия. Документу при этом
будет присвоен соответствующий статус:

• "не принят" (на стороне клиента Интернет-Клиент и Банк-Клиент) и "не при-
нят" (на стороне клиента, представляющего визирующую организацию) – если клиент
отказался от визирования документа;

Примечание

В случае если клиент отказался от визирования документа, визирующая подпись на документ
не ставится. В системное поле документа Сообщение банка добавляется текст: "Отказан
депозитарием".
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• "принят" (на стороне клиента Интернет-Клиент и Банк-Клиент) и "принят" (на сто-
роне клиента, представляющего визирующую организацию) – если клиент поставил
визирующую подпись.

1.5.1.1.1.3.4. Исполнение документов банком

Исполнение банком выполняется для документов в статусе "принят" (на стороне клиента
Банк-Клиент и Интернет-Клиент). Информация о результатах исполнения системного до-
кумента в АБС передается на сторону клиента посредством документарных квитков. Испол-
нение документа осуществляется на банковской части системы в следующем порядке:

1. Документ со статусом "принят" (на стороне клиента Интернет-Клиент и Банк-Кли-
ент) экспортируется в АБС.

Примечание

Документ со статусом "принят" может быть отозван клиентом. Отозванному документу
присваивается статус "отозван" (на стороне клиента Интернет-Клиент и Банк-Кли-
ент).

2. В процессе экспорта в АБС документ со статусом "принят" переводится в статус "в
обработке"(на стороне клиента Интернет-Клиент). На стороне клиента Банк-Кли-
ент статус не меняется.

3. В зависимости от результатов экспорта документа в АБС ему присваивается статус
"принят АБС" (на стороне клиента Банк-Клиент) или "не принят АБС" (на стороне
клиента Интернет-Клиент и Банк-Клиент).

4. При получении подтверждения из АБС о проведении документа или квитовке по выпи-
ске (зависит от типа связки с АБС), статус "принят АБС" (на стороне клиента Банк-
Клиент) и "в обработке" (на стороне клиента Интернет-Клиент) будет изменен на
"исполнен" (на стороне клиента Интернет-Клиент и Банк-Клиент). Если из АБС по-
лучена информация о том, что документ не будет проведен в АБС, ему присваивается
статус "отказан АБС" (на стороне клиента Интернет-Клиент и Банк-Клиент).

1.5.1.1.1.4. Особенности работы с платежными поручениями

1.5.1.1.1.4.1. 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 НДС.

Расчет НДС в зависимости от выбранного типа ставки следующий:
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• "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-
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.

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.

1.5.1.1.1.4.2. 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.
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1.5.1.1.1.4.3. Код вида платежа в платежных поручениях

Согласно Приложению 11 Положения ЦБ РФ от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осущест-
вления перевода денежных средств», вступающему в силу с 01.04.2013, в состав реквизитов
платежных поручений добавлен код вида платежа.

Код вида платежа заполняется автоматически из справочника способов отправки платежа в
следующих случаях:

• в случае создания / редактирования документов, при заполнении вручную строкового
значения вида платежа;

• в случае импорта документов, при заполненном строковом значении вида платежа.

Примечание

Код вида платежа отображается на визуальной форме платежных поручений, справа от вида
платежа. На печатную форму код вида платежа не выводится.

1.5.1.1.1.4.4. Код в платежных поручениях

Согласно указанию Банка России от 15.07.2013 № 3025-У «О внесении изменений в Поло-
жение Банка России от 19 июня 2012 года N 383-П «О правилах осуществления перевода
денежных средств», вступающему в силу с 31.03.2014, в состав реквизитов платежных по-
ручений добавлен код.

Код указывается в случае необходимости клиентом вручную. Заполнение кода разрешается
для платежных поручений с датой от 31.03.2014 (в соответствии с датой вступления в силу
законодательства). В качестве кода в платежных поручениях может быть указано одно из
следующих значений:

• Уникальный идентификатор платежа (УИП), в случае если такой идентификатор присво-
ен платежу получателем денежных средств и доведен до плательщика в соответствии с
договором.

• Уникальный идентификатор начисления (УИН), в случае если платеж выполняется в
бюджет.

Значение кода на стороне клиента может быть импортировано из бухгалтерских систем (БС)
в составе прочих реквизиров платежных поручений (см. разд. 4.1.4.3 «Импорт платежных
документов из БС "1С: Предприятие"» [стр. 718], разд. 4.1.5.2 «Импорт документов из БС
"Парус"» [стр. 725] и разд. 4.1.2.1 «Импорт документов из текстового файла» [стр. 708]).

1.5.1.1.1.4.5. Формирование платежных поручений на основе других документов

Формирование платежных поручений на основе ответов на запросы о начислениях

При необходимости клиетами может быть выполнено формирование платежных поручений
на основе ответов на запросы о начислениях (см. разд. 1.5.3.2 «Ответы на запросы о начи-
слениях» [стр. 281] и разд. 1.5.3.2.4.1 «Использование ответов на запросы о начислениях для
создания платежных поручений» [стр. 285]).
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Формирование платежных поручений на основе ответов на запросы о начислениях выполн-
яется в соответствии с разд. «Создание платежного поручения на основе ответа на запрос о
начислениях» [стр. 587] .

Сформированное на основе ответа на запрос о начислениях платежное поручение добавл-
яется в список платежных поручений со статусом "новый". Жизненный цикл сформиро-
ванного таким образом платежного поручения соответствет стандартному жизненному
циклу платежных поручений (см. разд. 1.5.1.1.1.3 «Жизненный цикл документа Платежное
поручение» [стр. 146]).

1.5.1.1.1.4.6. Очередность списания денежных средств при недостаточности средств на счете
в соответствии с законом № 345-ФЗ

Очередность платежа определяет порядок списания денежных средств со счета клиента при
недостатке средств на указанном счету. Администратор может задавать очередность платежа
по умолчанию для формирования платежных поручений. Очередность платежа по умолча-
нию соответствет очередности платежа из справочника типов срочности платежей (см.
разд. A.1.18 «Справочник типов срочности платежей» [стр. 770]).

1.5.1.1.1.4.7. Требования к порядку заполнения документа платежное поручение

Для некоторых случаев существуют особенности заполнения платежного поручения (в со-
ответствии с приказом Министерства финансов России №107н):

• в случае если у налогоплательщика имеется учредитель или собственник имущества дол-
жника (в поле Статус налогоплатильщика выбрано значение "26"), необходимо до-
полнительно указать наименование юридического лица, связанного с основным платель-
щиком;

• для таможенных платежей (для таких платежей значение в поле КБК начинается с цифр
"153") дата создания платежного поручения может быть не указана (в поле Дата док
указывается значение "00");

• при создании платежных поручений на основании ответов на запросы о начислениях (см.
разд. 1.5.3.2 «Ответы на запросы о начислениях» [стр. 281]) назначение платежей выби-
рается автоматичечески в зависимости от указанного значения в поле УИН.

1.5.1.1.2. Зарплатные ведомости

1.5.1.1.2.1. Общее описание зарплатных ведомостей

Документ Зарплатная ведомость предназначен для передачи распоряжения в банк начислить
заработные платы (иные выплаты социального характера) со счета банка для заработной пла-
ты на банковские карты или иные счета сотрудников организации клиента банка.

Перевод общей суммы заработных плат осуществляется посредством платежного поруче-
ния со счета организации клиента на счет банка для заработной платы.

Документ Зарплатная ведомость имеет хождение от клиента в банк и требует подписи кли-
ента. Формирование зарплатных ведомостей осуществляется в соответствии с
инстр. «Cbank: Работа со списком зарплатных ведомостей» [стр. 417] . Просмотр / редакти-
рование зарплатных ведомостей осуществляется в соответствии с разд. «Просмотр /
редактирование зарплатной ведомости» [стр. 424]. Возможен импорт из БС (см. разд. 4.1.4.4
«Импорт зарплатных ведомостей из БС "1С: Предприятие"» [стр. 722], разд. 4.1.3 «Взаимо-
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действие с MS Excel» [стр. 711], разд. 4.1.5.2 «Импорт документов из БС
"Парус"» [стр. 725] и разд. 4.1.2.1 «Импорт документов из текстового файла» [стр. 708]).
Формирование комплекта подписей и отправка зарплатной ведомости на обработку осу-
ществляется стандартным образом (см. гр. инстр. «Cbank: Формирование подписей под
документами» [стр. 374] и инстр. «Cbank: Отправка документов» [стр. 384]). Отзыв за-
рплатных ведомостей осуществляется с помощью запросов на отзыв в соответствии с
инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на отзыв документа» [стр. 540].

Список зарплатных ведомостей отображается при выборе пункта Исходящие  → Зарплат-
ные ведомости главного меню.

Рис. 1.13. Окно Зарплатные ведомости

Просмотр, создание и редактирование зарплатных ведомостей осуществляется в окне За-
рплатная ведомость.
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Рис. 1.14. Окно Зарплатная ведомость

1.5.1.1.2.2. Статусы документа Зарплатная ведомость

Набор статусов зарплатных ведомостей соответствует набору статусов платежных поруче-
ний (см. разд. 1.5.1.1.1.2 «Статусы документа Платежное поручение» [стр. 142]), со следую-
щими отличиями:

• В наборе статусов зарплатных ведомостей отсутствует статус "ожидает визирова-
ния".

1.5.1.1.2.3. Жизненный цикл документа Зарплатная ведомость

Зарплатная ведомость имеет хождение от клиента в банк. Жизненный цикл зарплатных
ведомостей соответствует жизненному циклу платежных поручений (см разд. 1.5.1.1.1.3
«Жизненный цикл документа Платежное поручение» [стр. 146]), со следующими отличиями:

• Перевод документа в статус "ожидает визирования" не осуществляется, так как для
зарплатных ведомостей визирование не предусмотрено.

1.5.1.1.2.4. Особенности работы с зарплатными ведомостями

1.5.1.1.2.4.1. Перечисление средств для выплаты заработной платы со счета, открытого в
банке, не являющемся получателем зарплатной ведомости

В системе предусмотрено два варианта перечисления средств для выплаты заработной платы
посредством документа Зарплатная ведомость:

• Перечисление средств для выплаты заработной платы со счета, открытого в банке-полу-
чателе зарплатной ведомости. Данный вариант доступен в случае наличия у клиента счета,
открытого в банке-получателе зарплатной ведомости.
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• Перечисление средств для выплаты заработной платы со счета, открытого в банке, не
являющемся получателем зарплатной ведомости. Данный вариант используется напри-
мер в случае если у клиента нет счета, открытого в банке-получателе зарплатной ведо-
мости.

Выбор требуемого варианта перечисления средств осуществляется в ходе создания зарплат-
ной ведомости (см. инстр. «Cbank: Работа со списком зарплатных ведомостей» [стр. 417],
разд. «Создание зарплатной ведомости» [стр. 419]).

1.5.1.2. Документы в иностранной валюте

1.5.1.2.1. Поручения на перевод иностранной валюты

1.5.1.2.1.1. Общее описание поручений на перевод иностранной валюты

Документ Поручение на перевод иностранной валюты предназначен для перевода средств в
произвольной иностранной валюте с валютного счета клиента (перевододателя) на счет кор-
респондента, как в России, так и за рубежом.

Поручение на перевод иностранной валюты является валютным документом. В соответствии
с действующим валютным законодательством за всеми видами валютных операций осу-
ществляется валютный контроль. Для обеспечения валютного контроля в поручении на
перевод иностранной валюты указываются реквизиты подтверждающих документов
(см. разд. 1.5.1.2.1.4.1 «Валютный контроль поручений на перевод иностранной валю-
ты» [стр. 169]).

Документ Поручение на перевод иностранной валюты имеет хождение от клиента в банк и
требует подписи клиента. Формирование поручений на перевод валюты осуществляется в
соответствии с разд. «Создание поручения на перевод иностранной валюты» [стр. 427] .
Просмотр / редактирование поручений на перевод иностранной валюты осуществляется в
соответствии с разд. «Просмотр / редактирование поручения на перевод иностранной валю-
ты» [стр. 437]. Подпись и отправка поручения на перевод иностранной валюты на обработку
осуществляется стандартным образом (см. гр. инстр. «Cbank: Формирование подписей под
документами» [стр. 374] и инстр. «Cbank: Отправка документов» [стр. 384]). Отзыв поруче-
ний на перевод иностранной валюты осуществляется с помощью запросов на отзыв в
соответствии с инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на отзыв документа» [стр. 540].

Список поручений на перевод иностранной валюты отображается при выборе пункта Исхо-
дящие  → Валютные переводы главного меню.
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Рис. 1.15. Окно Поручения на перевод валюты

Просмотр, создание и редактирование поручений на перевод иностранной валюты осу-
ществляется в окне Поручение на перевод валюты.

Рис. 1.16. Окно Поручение на перевод валюты
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1.5.1.2.1.2. Статусы документа Поручение на перевод иностранной валюты

Процесс формирования, подписания ЭП, передачи в банк, проверки, получения и исполнения
документа сопровождается изменением статусов (см. разд. 1.5.1.2.1.3 «Жизненный цикл до-
кумента Поручение на перевод иностранной валюты» [стр. 167]). В данном разделе приведен
полный набор статусов документа Поручение на перевод иностранной валюты (с указанием
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", "ЭП не
верна" и т.д.). Все ошибки и причины отказа в обработке документа отражаются в систем-
ных полях документа на вкладке Информация (см. инстр. «Cbank: Просмотр системной
информации / результатов обработки документов» [стр. 387]).

1.5.1.2.1.2.1. Статусы на стороне клиента Банк-Клиент

Статусы на стороне клиента Банк-Клиент (отображаются на стороне клиента):

• "удален" ["30001"] – документ удален.

• "новый" ["01001"] – документ создан без серьезных ошибок в реквизитах (документ
прошел проверку жестко настроенными контролями, но мог не пройти проверку мягко
настроенными контролями).

• "подписан I (Ждет II)" ["05041"] / "подписан II (Ждет I)" ["05031"] –
документ подписан одной подписью из двух необходимых.

Примечание

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

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

○ С документа с этим статусом могут быть поочередно сняты имеющиеся под ним подписи.
Документ, с которого сняты все подписи, возвращается к статусу "новый" и может быть
удален или изменен.

• "требует подтверждения" ["05201"] – для документа требуется дополнительная
авторизация (см. разд. 1.4.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 76]).

• "подтверждение запрошено" ["05211"] / "подтверждение запрошено
+" ["05213"] – по документу создан / отправлен в банк служебный документ Запрос
авторизации.
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• "ошибка подтверждения" ["05221"] – произошла ошибка при обработке служеб-
ного документа Запрос авторизации.

• "ожидает ввода пароля" ["05231"] – обработка служебного документа Запрос ав-
торизации выполнена успешно. Из банка получен квиток с запросом пароля.

• "подтверждение отправлено" ["05241"] / "подтверждение отправлено
+" ["05243"] – квиток по документу с паролем дополнительной авторизации создан /
отправлен в банк.

• "подписан" ["05001"] – документ подписан предусмотренным для него комплектом
подписей.

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

• "отправляется" ["09001"] – система передает документ в транспортную подсисте-
му.

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

• "отправлен" ["09011"] – транспортная подсистема передает документ в транспорт-
ный 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.

• "истек таймаут" ["09071"] – истекло максимальное время пребывания документа
в статусе "отправлен" на стороне клиента.

• "доставлен" ["09021"] – получен документарный квиток с информацией о доставке
документа в банк.

• "расшифрован" ["09081"] – документ расшифрован транспортной подсистемой.

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

• "распознан" ["21001"] – на банке установлены реквизиты документа: тип документа,
клиент и т.д.

• "требует Online авторизации" ["05261"] / "требует Online авториза-
ции +" ["05263"] – для документа требуется дополнительная авторизация в подсистеме
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Интернет-Клиент  / документ отправлен в банк без данных дополнительной авторизации
(с признаком необходимости авторизации посредством подсистемы Интернет-Клиент ).

• "не подтвержден" ["05251"] – проверка пароля дополнительной авторизации по
документу на стороне банка дала отрицательный результат.

• "ЭП не верна" ["23021"] – проверка ЭП под документом на стороне банка дала от-
рицательный результат.

• "не принят" ["25011"] – документ не прошел контроли системы при приеме на сто-
роне банка / клиент, представляющий визирующую организацию, отказался от визирова-
ния документа / превышено заданное количество попыток дополнительной авторизации
или период, выделенный на дополнительную авторизацию, истек.

• "ожидает визирования" ["25061"] – обработка документа приостановлена до его
подписания / отказа в подписании визирующей подписью.

• "принят" ["25001"] – документ прошел все контроли системы при приеме на стороне
банка и готов к дальнейшей обработке.

• "отозван" ["29001"] – документ отозван клиентом.

• "не принят АБС" ["27021"] – экспорт документа в АБС завершился с ошибками.

• "отложен" ["27031"] – исполнение документа в АБС отложено.

• "отказан АБС" ["27061"] – из АБС получена информация о том, что документ не
будет проведен в АБС.

• "исполнен" ["27041"] – получено подтверждение из АБС о проведении документа
или квитовке по выписке (зависит от типа связки с АБС).

1.5.1.2.1.2.2. Статусы на стороне клиента Интернет-Клиент

Статусы на стороне клиента Интернет-Клиент (отображаются на стороне клиента):

• "отказан ИК" – документ удален.

• "новый" – документ создан без серьезных ошибок в реквизитах (документ прошел про-
верку жестко настроенными контролями, но мог не пройти проверку мягко настроенными
контролями).

• "подписан I (Ждет II)" / "подписан II (Ждет I)" – документ подписан од-
ной подписью из двух необходимых.

Примечание

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

○ Документ не может быть изменен или удален, пока под ним есть хотя бы одна подпись.
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○ С документа с этим статусом могут быть поочередно сняты имеющиеся под ним подписи.
Документ, с которого сняты все подписи, возвращается к статусу "новый" и может быть
удален или изменен.

• "подписан" – документ подписан предусмотренным для него комплектом подписей.

• "требует подтверждения" – для документа требуется дополнительная авторизация
(см. разд. 1.4.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 76]).

• "в обработке" – на банке установлены реквизиты документа / на стороне банка нача-
лась выгрузка документа в АБС (в зависимости от этапа жизненного цикла).

• "подтверждается БК" – в составе документа, отправленного посредством подсисте-
мы Банк-Клиент, отсутствуют данные дополнительной авторизации (см. разд. 1.4.3.1
«Дополнительная авторизация документов» [стр. 76]). Ожидается получение данных до-
полнительной авторизации из подсистемы Банк-Клиент.

• "не подтвержден БК" – проверка пароля дополнительной авторизации по документу,
отправленному посредством подсистемы Банк-Клиент, дала отрицательный результат.

• "ЭП не верна" – проверка ЭП под документом на стороне банка дала отрицательный
результат.

• "проверка подписи" – проверка ЭП под документом на стороне банка дала успешный
результат.

• "ошибка реквизитов" – документ не прошел контроли системы при приеме на сто-
роне банка.

• "ожидает визирования" – обработка документа приостановлена до его подписания /
отказа в подписании визирующей подписью.

• "не принят" – клиент, представляющий визирующую организацию, отказался от ви-
зирования документа / превышено заданное количество попыток дополнительной авто-
ризации документа или период, выделенный на дополнительную авторизацию, истек.

• "принят" – документ прошел все контроли системы при приеме на стороне банка.

• "отозван" – документ отозван клиентом.

• "не принят АБС" – экспорт документа в АБС завершился с ошибками.

• "отложен" – исполнение документа в АБС отложено.

• "отказан АБС" – из АБС получена информация о том, что документ не будет проведен
в АБС.

• "исполнен" – получено подтверждение из АБС о проведении документа или квитовке
по выписке (зависит от типа связки с АБС).

Примечание

По завершении обработки документу присваивается один из финальных статусов (финальные
статусы выделены на схеме жизненного цикла особым образом, см. разд. 1.5.1.2.1.3 «Жизненный
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цикл документа Поручение на перевод иностранной валюты» [стр. 167]). Только один финаль-
ный статус – "исполнен" – является успешным.

1.5.1.2.1.3. Жизненный цикл документа Поручение на перевод иностранной
валюты

Схема формирования статусов поручений на перевод иностранной валюты представлена на
следующем рисунке.

Рис. 1.17. Жизненный цикл поручений на перевод иностранной валюты

Примечание

Диаграмма отражает три варианта использования системы:

• клиент использует только подсистему Банк-Клиент;

• клиент использует только подсистему Интернет-Клиент;
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• клиент использует обе подсистемы совместно.

Ниже приведены комментарии к диаграмме, соответствующие знакам "Внимание":

A Для документов, формируемых посредством подсистемы Интернет-Клиент, существует
возможность подписи и отправки со страницы документа. В этом случае документ будет
добавляться в список исходящих документов в одном из следующих статусов:

• "подписан";

• "подписан I" / "подписан II";

• "в обработке";

• "ожидает визирования".

Данные переходы на диаграммах не обозначены.

B 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".

C В системе реализованы различные способы синхронизации статусов документов между
АРМ банка и АРМ клиентов Банк-Клиент. В частности, такая синхронизация необходима для
согласованной 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 диаграмме горизонтальными
стрелками.

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

• 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.

E Присвоение документам статуса "не принят" возможно в двух случаях: если документ не
прошел контроли системы при приеме на стороне банка или если документ не прошел до-
полнительную авторизацию.

F 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 данной диаграмме.

G В случае превышения заданного количества попыток дополнительной авторизации или в
случае истечения периода времени, выделенного на дополнительную авторизацию, систем-
ный документ в статусе "не подтвержден" (на стороне клиента Банк-Клиент) перево-
дится в один из неуспешных финальных статусов..

H Особенностью подсистемы Интернет-Клиент является необходимость подписи определен-
ных документов визирующей подписью. Поэтому если документ, поступивший в обработку
в банк, требует визирования, ему присваивается статус "ожидает визирования" (на сто-
роне клиента, отправившего документ и на стороне клиента, представляющего визирующую
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организацию). Визирующая организация может поставить визирующую подпись, в случае
согласия с содержимым документа или отказать в визировании, в случае несогласия. Доку-
мент, подписанный визирующей подписью поступает в дальнейшую обработку, обработка
отказанных документов прекращается.

I Статусы без "+" / с "+" в наименовании присваиваются документам на стороне клиента
Банк-Клиент до и после отправки служебной информации в процессе дополнительной авто-
ризации (см. разд. 1.4.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 76]). Для упро-
щения схемы статусы без "+" / с "+" объединены (например "подтверждение
запрошено" / "подтверждение запрошено +").

1.5.1.2.1.3.1. Формирование документов

Действия, выполняемые на этапе формирования поручений на перевод иностранной валю-
ты, в целом соответствуют аналогичным действиям этапа формирования платежных пору-
чений (см. разд. 1.5.1.1.1.3.1 «Формирование документов» [стр. 149]) со следующими
отличиями:

• Документы не могут быть сформированы со статусом "импортирован", так как для
поручений на перевод иностранной валюты недоступно импортирование из БС.

1.5.1.2.1.3.2. Проверка документов банком

Действия, выполняемые на этапе проверки поручений на перевод иностранной валюты бан-
ком, в целом соответствуют аналогичным действиям этапа проверки платежных поручений
банком (см. разд. 1.5.1.1.1.3.2 «Проверка документов банком» [стр. 153]).

1.5.1.2.1.3.3. Визирование документов

Действия, выполняемые на этапе визирования поручений на перевод иностранной валюты,
в целом соответствуют аналогичным действиям этапа визирования платежных поручений
(см. разд. 1.5.1.1.1.3.3 «Визирование документов» [стр. 154]).

Примечание

Визирование для поручений на покупку валюты, поручений на продажу валюты и поручений на
конверсию валюты разрешается только в случае списания средств со счета клиента.

1.5.1.2.1.3.4. Исполнение документов банком

Действия, выполняемые на этапе исполнения поручений на перевод иностранной валюты
банком, полностью соответствуют аналогичным действиям этапа исполнения платежных
поручений банком (см. разд. 1.5.1.1.1.3.4 «Исполнение документов банком» [стр. 155]).

1.5.1.2.1.4. Особенности работы с поручениями на перевод иностранной валюты

1.5.1.2.1.4.1. Валютный контроль поручений на перевод иностранной валюты

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", "Распоряжение на списание
средств с транзитного валютного счета" снабжаются дополнительными реквизитами:
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• код и описание вида валютной операции (для всех валютных документов, кроме распо-
ряжений на обязательную продажу валюты);

• дата и номер справки о валютных операциях;

• описание обосновывающих документов по сделке;

• дополнительная информация для валютного контроля;

• ФИО и телефон лица, уполномоченного на решения вопросов по сделке.

В поручении на перевод иностранной валюты в соответствии с требованиями банка могут
быть указаны следующие реквизиты, необходимые для обеспечения валютного контроля:

• код и описание вида валютной операции;

• описание обосновывающих документов по сделке;

• дополнительная информация для валютного контроля;

• дата и номер справки о валютных операциях.

В отличие от работы с другими валютными документами, при работе с поручениями на пе-
ревод иностранной валюты код и описание вида валютной операции задаются вручную.

1.5.1.2.1.4.2. Соглашение с банком в поручениях на перевод иностранной валюты

С целью получения банком согласия клиента на взятие рисков, связанных с правомочностью
исполняемых валютных документов: "Поручение на перевод валюты", "Поручение на по-
купку валюты", "Поручение на продажу валюты" и "Поручение на конверсию валют", в
документах размещаются соглашения клиента с банком.

Пример соглашения:  «Перевод средств соответствует основной деятельности, Уставу ►
предприятия и действующему валютному законодательству».

При создании нового документа соглашение с банком заполняется автоматически.

1.5.1.2.1.4.3. Конвертация валюты в поручениях на перевод иностранной 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. 1.5.1.2.1.4.4 «Мультивалютные переводы» [стр. 170]).

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.

1.5.1.2.1.4.4. Мультивалютные переводы

Переводы валюты могут быть как одновалютными, так и мультивалютными.
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Одновалютный перевод представляет собой перевод средств с одного счета на другой, когда
валюта платежа и валюта счета перевододателя совпадают. При формировании одновалют-
ного перевода указывается только сумма списания денежных средств.

Мультивалютный перевод используется в том случае, если валюта платежа отличается от
валюты счета перевододателя. Для проведения мультивалютного перевода средства в валюте
списания предварительно конвертируются в валюту перевода (см. разд. 1.5.1.2.1.4.3 «Кон-
вертация валюты в поручениях на перевод иностранной валюты» [стр. 170]). При этом за
конвертацию банком может взиматься комиссия.

На необходимость заполнения полей при мультивалютном переводе влияет контроль
CheckAmountTransferForMultiCurr . При настройках по умолчанию указывается сумма спи-
сания, валюта и сумма перевода, курс конвертации и счет списания комиссии за конвертацию
(если иное не предусмотрено банковским договором). При изменении значения контроля в
статус "Жестко" сумма списания не указывается, а рассчитывается автоматически на основе
курса банка.

Конвертация валюты может проводиться как по курсу банка, так и по заданному пользова-
телем курсу. В случае указания курса конвертации, отличного от курса банка, возможен
автоматический расчет суммы в одной валюте на основании суммы в другой валюте и курса
конвертации.

1.5.1.2.1.4.5. Проплаченные налоги

Если осуществляется перечисление денежных средств нерезидентам за оказанные ими рабо-
ты или услуги на территории РФ, и нерезидент не является налогоплательщиком, необходимо
одновременно с поручением на перевод иностранной валюты предоставить банку информа-
цию о реквизитах платежного поручения на уплату НДС.

В этом случае информация о проплаченных налогах может быть указана клиентом в рекви-
зитах документа Поручение на перевод иностранной валюты на вкладке Проплаченные
налоги окна Поручение на перевод валюты.

Данная вкладка может отсутствовать в окне документа, если информация о проплаченных
налогах банку не требуется.

1.5.1.2.1.4.6. 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);
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• 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).

1.5.1.2.2. Поручения на покупку валюты

1.5.1.2.2.1. Общее описание поручений на покупку иностранной валюты

Документ Поручение на покупку иностранной валюты предназначен для приобретения ино-
странной валюты за рубли и зачисления ее на валютный счет клиента.

Поручение на покупку иностранной валюты является валютным документом. В соответствии
с действующим валютным законодательством за всеми видами валютных операций осу-
ществляется валютный контроль. Для обеспечения валютного контроля в поручении на
покупку иностранной валюты указываются реквизиты подтверждающих документов
(см. разд. 1.5.1.2.2.4.1 «Валютный контроль поручений на покупку иностранной валю-
ты» [стр. 174]).

Документ Поручение на покупку иностранной валюты имеет хождение от клиента в банк и
требует подписи клиента. Формирование поручений на покупку валюты осуществляется в
соответствии с разд. «Создание поручения на покупку иностранной валюты» [стр. 440] .
Просмотр / редактирование поручений на покупку иностранной валюты осуществляется в
соответствии с разд. «Просмотр / редактирование поручения на покупку иностранной валю-
ты» [стр. 445]. Подпись и отправка поручения на покупку иностранной валюты на обработку
осуществляется стандартным образом (см. гр. инстр. «Cbank: Формирование подписей под
документами» [стр. 374] и инстр. «Cbank: Отправка документов» [стр. 384]). Отзыв поруче-
ний на покупку иностранной валюты осуществляется с помощью запросов на отзыв в
соответствии с инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на отзыв документа» [стр. 540].

Список поручений на покупку иностранной валюты отображается при выборе пункта Исхо-
дящие  → Поручения на покупку валюты главного меню.
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Рис. 1.18. Окно Поручения на покупку валюты

Просмотр, создание и редактирование поручений на покупку иностранной валюты осу-
ществляется в окне Поручение на покупку валюты.
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Рис. 1.19. Окно Поручение на покупку валюты

1.5.1.2.2.2. Статусы документа Поручение на покупку иностранной валюты

Набор статусов поручений на покупку иностранной валюты соответствует набору статусов
документа Поручение на перевод иностранной валюты (см. разд. 1.5.1.2.1.2 «Статусы доку-
мента Поручение на перевод иностранной валюты» [стр. 163]).

1.5.1.2.2.3. Жизненный цикл документа Поручение на покупку иностранной
валюты

Документ Поручение на покупку иностранной валюты имеет хождение от клиента в банк.
Жизненный цикл поручений на покупку иностранной валюты соответствует жизненному ци-
клу поручений на перевод иностранной валюты (см. разд. 1.5.1.2.1.3 «Жизненный цикл
документа Поручение на перевод иностранной валюты» [стр. 167]).

1.5.1.2.2.4. Особенности работы с поручениями на покупку иностранной валюты

1.5.1.2.2.4.1. Валютный контроль поручений на покупку иностранной валюты

В соответствии с требованиями банка в поручении на покупку иностранной валюты могут
быть указаны следующие реквизиты, необходимые для обеспечения валютного контроля:

• код и описание вида валютной операции;
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• описание обосновывающих документов по сделке;

• дата и номер справки о валютных операциях.

Подробнее о документах, подлежащих валютному контролю см. разд. 1.5.1.2.1.4.1 «Валют-
ный контроль поручений на перевод иностранной валюты» [стр. 169].

В зависимости от настройки системы "ДБО BS-Client x64" для документа Поручение на по-
купку валюты, код и описание вида валютной операции могут определяться как вручную
оператором, так и системой автоматически на основании того, является ли отправитель по-
ручения резидентом РФ.

Необходимость вывода вкладки Валютный контроль (или Обосновывающие докумен-
ты) определяется параметрами системы.

1.5.1.2.2.4.2. Соглашение с банком в поручениях на покупку иностранной валюты

С целью получения банком согласия клиента на взятие рисков, связанных с правомочностью
исполняемых поручений на покупку иностранной валюты в документе Поручение на покупку
иностранной валюты размещается соглашение клиента с банком по исполнению документа
(подробно см. разд. 1.5.1.2.1.4.2 «Соглашение с банком в поручениях на перевод иностранной
валюты» [стр. 170]).

1.5.1.2.2.4.3. Конвертация валюты в поручениях на покупку иностранной валюты

При формировании поручений на покупку иностранной валюты указываются валюты и сум-
мы, курс конвертации и счет списания комиссии за конвертацию (если иное не предусмотрено
банковским договором). Указание курса за конвертацию не является необходимым: его от-
сутствие означает, 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.. Подробнее о документах, подлежащих конвертации
валюты см. разд. 1.5.1.2.1.4.3 «Конвертация валюты в поручениях на перевод иностранной
валюты» [стр. 170].

1.5.1.2.3. Поручения на продажу валюты

1.5.1.2.3.1. Общее описание поручений на продажу иностранной валюты

Документ Поручение на продажу иностранной валюты предназначен для продажи ино-
странной валюты и зачисления полученных средств на рублевый счет клиента. Вырученные
от продажи рубли могут быть зачислены на расчетный счет в данном банке, либо стороннем.

Поручение на продажу иностранной валюты является валютным документом. В соответ-
ствии с действующим валютным законодательством за всеми видами валютных операций
осуществляется валютный контроль. Для обеспечения валютного контроля в поручении на
продажу иностранной валюты указываются реквизиты подтверждающих документов
(см. разд. 1.5.1.2.3.4.1 «Валютный контроль поручений на продажу иностранной валю-
ты» [стр. 177]).

Документ Поручение на продажу иностранной валюты имеет хождение от клиента в банк и
требует подписи клиента. Формирование поручений на продажу валюты осуществляется в
соответствии с разд. «Создание поручения на продажу иностранной валюты» [стр. 447] .
Просмотр / редактирование поручений на продажу иностранной валюты осуществляется в
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соответствии с разд. «Просмотр / редактирование поручения на продажу иностранной валю-
ты» [стр. 453]. Подпись и отправка поручения на продажу иностранной валюты на обра-
ботку осуществляется стандартным образом (см. гр. инстр. «Cbank: Формирование подписей
под документами» [стр. 374] и инстр. «Cbank: Отправка документов» [стр. 384]). Отзыв
поручений на продажу иностранной валюты осуществляется с помощью запросов на от-
зыв в соответствии с инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на отзыв
документа» [стр. 540].

Список поручений на продажу иностранной валюты отображается при выборе пункта Ис-
ходящие  → Поручения на продажу валюты главного меню.

Рис. 1.20. Окно Поручения на продажу валюты

Просмотр, создание и редактирование поручений на продажу иностранной валюты осу-
ществляется в окне Поручение на продажу валюты.
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Рис. 1.21. Окно Поручение на продажу валюты

1.5.1.2.3.2. Статусы документа Поручение на продажу иностранной валюты

Набор статусов поручений на продажу иностранной валюты соответствует набору статусов
документа Поручение на перевод иностранной валюты (см. разд. 1.5.1.2.1.2 «Статусы доку-
мента Поручение на перевод иностранной валюты» [стр. 163]).

1.5.1.2.3.3. Жизненный цикл документа Поручение на продажу иностранной
валюты

Документ Поручение на продажу иностранной валюты имеет хождение от клиента в банк.
Жизненный цикл поручений на продажу иностранной валюты соответствует жизненному
циклу поручений на перевод иностранной валюты (см. разд. 1.5.1.2.1.3 «Жизненный цикл
документа Поручение на перевод иностранной валюты» [стр. 167]).

1.5.1.2.3.4. Особенности работы с поручениями на продажу иностранной валюты

1.5.1.2.3.4.1. Валютный контроль поручений на продажу иностранной валюты

В соответствии с требованиями банка в поручении на продажу иностранной валюты могут
быть указаны следующие реквизиты, необходимые для обеспечения валютного контроля:

• код и описание вида валютной операции;

• описание обосновывающих документов по сделке;
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• дата и номер справки о валютных операциях.

Подробнее о документах, подлежащих валютному контролю см. разд. 1.5.1.2.1.4.1 «Валют-
ный контроль поручений на перевод иностранной валюты» [стр. 169].

В зависимости от настройки системы "ДБО BS-Client x64" для документа Поручение на про-
дажу валюты, код и описание вида валютной операции могут определяться как вручную
оператором, так и системой автоматически на основании того, является ли отправитель по-
ручения резидентом РФ.

Необходимость вывода вкладки Валютный контроль (или Обосновывающие докумен-
ты) определяется параметрами системы.

1.5.1.2.3.4.2. Соглашение с банком в поручениях на продажу иностранной валюты

С целью получения банком согласия клиента на взятие рисков, связанных с правомочностью
исполняемых поручений на продажу иностранной валюты в документе Поручение на прода-
жу иностранной валюты размещается соглашение клиента с банком по исполнению доку-
мента (подробно см. разд. 1.5.1.2.1.4.2 «Соглашение с банком в поручениях на перевод
иностранной валюты» [стр. 170]).

1.5.1.2.3.4.3. Конвертация валюты в поручениях на продажу иностранной валюты

При формировании поручений на продажу иностранной валюты указываются валюты и
суммы, курс конвертации и счет списания комиссии за конвертацию (если иное не предус-
мотрено банковским договором). Указание курса за конвертацию не является необходимым:
его отсутствие означает, 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.. Подробнее о документах, подлежащих кон-
вертации валюты см. разд. 1.5.1.2.1.4.3 «Конвертация валюты в поручениях на перевод
иностранной валюты» [стр. 170].

1.5.1.2.4. Поручения на конверсию валют

1.5.1.2.4.1. Общее описание поручений на конверсию валют

Документ Поручение на конверсию валют необходим для приобретения средств в иностран-
ной валюте с зачислением их на текущий валютный счет за счет средств, списываемых с
соответствующего текущего валютного счета.

Поручение на конверсию валют является валютным документом. В соответствии с действую-
щим валютным законодательством за всеми видами валютных операций осуществляется
валютный контроль. Для обеспечения валютного контроля в поручении на конверсию ва-
лют указываются реквизиты подтверждающих документов (см. разд. 1.5.1.2.4.4.1 «Валютный
контроль поручений на конверсию валют» [стр. 180]).

Документ Поручение на конверсию валют имеет хождение от клиента в банк и требует под-
писи клиента. Формирование поручений на конверсию валюты осуществляется в соответ-
ствии с разд. «Создание поручения на конверсию валют» [стр. 455] инстр. «Cbank: Работа со
списком поручений на конверсию валют» [стр. 454] . Просмотр / редактирование поручений
на конверсию валют осуществляется в соответствии с разд. «Просмотр / редактирование по-
ручения на конверсию валют» [стр. 461]. Подпись и отправка поручения на конверсию
валют на обработку осуществляется стандартным образом (см. гр. инстр. «Cbank: Формиро-
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вание подписей под документами» [стр. 374] и инстр. «Cbank: Отправка
документов» [стр. 384]). Отзыв поручений на конверсию валют осуществляется с помощью
запросов на отзыв в соответствии с инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на отзыв
документа» [стр. 540].

Список поручений на конверсию валют отображается при выборе пункта Исходящие  →
Поручения на конверсию валюты главного меню.

Рис. 1.22. Окно Поручения на конверсию валют

Просмотр, создание и редактирование поручений на конверсию валют осуществляется в окне
Поручение на конверсию валют.
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Рис. 1.23. Окно Поручение на конверсию валют

1.5.1.2.4.2. Статусы документа Поручение на конверсию валют

Набор статусов поручений на конверсию валют соответствует набору статусов документа
Поручение на перевод валюты (см. разд. 1.5.1.2.1.2 «Статусы документа Поручение на пере-
вод иностранной валюты» [стр. 163]).

1.5.1.2.4.3. Жизненный цикл документа Поручение на конверсию валют

Документ Поручение на конверсию валют имеет хождение от клиента в банк. Жизненный
цикл поручений на конверсию валют соответствует жизненному циклу поручений на перевод
валюты (см. разд. 1.5.1.2.1.3 «Жизненный цикл документа Поручение на перевод иностран-
ной валюты» [стр. 167]).

1.5.1.2.4.4. Особенности работы с поручениями на конверсию валют

1.5.1.2.4.4.1. Валютный контроль поручений на конверсию валют

В соответствии с требованиями банка в поручении на конверсию валют могут быть указаны
следующие реквизиты, необходимые для обеспечения валютного контроля:

• код и описание вида валютной операции;

• описание обосновывающих документов по сделке;
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• дата и номер справки о валютных операциях.

Подробнее о документах, подлежащих валютному контролю см. разд. 1.5.1.2.1.4.1 «Валют-
ный контроль поручений на перевод иностранной валюты» [стр. 169].

В зависимости от настройки системы "ДБО BS-Client x64" для документа Поручение на кон-
версию валют, код и описание вида валютной операции могут определяться как вручную
оператором, так и системой автоматически на основании того, является ли отправитель по-
ручения резидентом РФ.

Необходимость вывода вкладки Валютный контроль (или Обосновывающие докумен-
ты) определяется параметрами системы.

1.5.1.2.4.4.2. Соглашение с банком в поручениях на конверсию валют

С целью получения банком согласия клиента на взятие рисков, связанных с правомочностью
исполняемых поручений на конверсию валют, в документе Поручение на конверсию валют
размещается соглашение клиента с банком по исполнению документа (подробно
см. разд. 1.5.1.2.1.4.2 «Соглашение с банком в поручениях на перевод иностранной валю-
ты» [стр. 170]).

1.5.1.2.4.4.3. Конвертация валюты в поручениях на конверсию валют

При формировании поручений на конверсию валют указываются валюты и суммы, курс кон-
вертации 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.. Подробнее о документах, подлежащих конвертации валюты
см. разд. 1.5.1.2.1.4.3 «Конвертация валюты в поручениях на перевод иностранной валю-
ты» [стр. 170].

1.5.1.2.5. Распоряжения на списание средств с транзитного валютного
счета

1.5.1.2.5.1. Общее описание распоряжений на списание средств с транзитного
валютного счета

В случае поступления иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента, упо-
лномоченный банк обязан направить клиенту уведомление по форме, установленной упо-
лномоченным банком.

В течение нескольких дней после получения уведомления о поступлении денежных средств,
резидент должен направить в уполномоченный банк распоряжение на списание средств с
транзитного валютного счета.

Документ Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета предназна-
чен для осуществления следующих операций с валютной выручкой, поступившей на тран-
зитный валютный счет:

• перечисление поступившей валютной выручки с транзитного валютного счета на текущий
валютный счет резидента;
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• продажа иностранной валюты за валюту Российской федерации с транзитного валютного
счета с зачислением средств от продажи на рублевый счет резидента.

Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета является валютным
документом. В соответствии с действующим валютным законодательством за всеми видами
валютных операций осуществляется валютный контроль. Для обеспечения валютного контр-
оля в распоряжении на списание средств с транзитного валютного счета указываются
реквизиты подтверждающих документов (см. разд. 1.5.1.2.5.4.1 «Валютный контроль распо-
ряжений на списание средств с транзитного валютного счета» [стр. 184]).

Документ Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета имеет хо-
ждение от клиента в банк и требует подписи клиента. Формирование распоряжений на
списание средств с транзитного валютного счета осуществляется в соответствии с
разд. «Создание распоряжения на списание средств с транзитного валютного
счета» [стр. 463] . Просмотр / редактирование поручений на списание средств с транзитного
валютного счета осуществляется в соответствии с разд. «Просмотр / редактирование рас-
поряжения на списание средств с транзитного валютного счета» [стр. 472]. Формирование
комплекта подписей, авторизация и отправка распоряжения на списание средств с тран-
зитного валютного счета на обработку осуществляется стандартным образом
(см. гр. инстр. «Cbank: Формирование подписей под документами» [стр. 374],
 гр. инстр. «Cbank: Дополнительная авторизация документов» [стр. 377] и инстр. «Cbank:
Отправка документов» [стр. 384]). Отзыв распоряжений на списание средств с транзитного
валютного счета осуществляется с помощью запросов на отзыв в соответствии с
инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на отзыв документа» [стр. 540].

Список распоряжений на списание средств с транзитного валютного счета отображается
при выборе пункта Исходящие  → Распоряжения на списание средств с транзитного ва-
лютного счета главного меню.

Рис. 1.24. Окно Распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета

Просмотр, создание и редактирование распоряжений на списание средств с транзитного
валютного счета осуществляется в окне Распоряжение на списание средств с транзитного
валютного счета.
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Рис. 1.25. Окно Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета

1.5.1.2.5.2. Статусы документа Распоряжение на списание средств с транзитного
валютного счета

Набор статусов распоряжений на списание средств с транзитного валютного счета соот-
ветствует набору статусов справок о валютных операциях (138-И) (см. разд. 1.5.1.3.5.2
«Статусы документа Справка о валютных операциях (138-И)» [стр. 210]), со следующими
отличиями:

• В наборе статусов распоряжений на списание средств с транзитного валютного счета
отсутствует статус "обработан".

• В наборе статусов распоряжений на списание средств с транзитного валютного счета
присутствует статус "исполнен".

Примечание

По завершении обработки документу присваивается один из финальных статусов (финаль-
ные статусы выделены на схеме жизненного цикла особым образом, см. разд. 1.5.1.3.5.2
«Статусы документа Справка о валютных операциях (138-И)» [стр. 210]). Только один фи-
нальный статус – "исполнен" – является успешным.

1.5.1.2.5.3. Жизненный цикл документа Распоряжение на списание средств с
транзитного валютного счета

Документ Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета имеет хо-
ждение от клиента в банк. Жизненный цикл распоряжений на списание средств с транзит-
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ного валютного счета соответствует жизненному циклу поручений на перевод иностранной
валюты (см. разд. 1.5.1.2.1.3 «Жизненный цикл документа Поручение на перевод иностран-
ной валюты» [стр. 167]).

1.5.1.2.5.4. Особенности работы с распоряжениями на списание средств с
транзитного валютного счета

1.5.1.2.5.4.1. Валютный контроль распоряжений на списание средств с транзитного
валютного счета

В соответствии с требованиями банка в распоряжении на списание средств с транзитного
валютного счета могут быть указаны следующие реквизиты, необходимые для обеспечения
валютного контроля:

• реквизиты уведомления о поступлении денежных средств;

• данные обосновывающих документов по сделке;

• дата и номер справки о валютных операциях (138-И);

• дополнительная информация для валютного контроля;

• код валютной операции.

Коды валютных операций, соответствующие зачислению и /или продаже иностранной ва-
люты, автоматически указываются системой при создании документа.

Информация о валютном контроле доступна также в разд. 1.5.1.2.1.4.1 «Валютный контроль
поручений на перевод иностранной валюты» [стр. 169].

1.5.1.2.5.4.2. Соглашение с банком в распоряжениях на списание средств с транзитного
валютного счета

С целью получения банком согласия клиента на взятие рисков, связанных с правомочностью
исполняемых распоряжений на списание средств с транзитного валютного счета, в документе
Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета размещается соглаше-
ние клиента с банком по исполнению документа (подробно см. разд. 1.5.1.2.1.4.2 «Соглаше-
ние с банком в поручениях на перевод иностранной валюты» [стр. 170]).

1.5.1.2.5.4.3. Транзитные счета в распоряжениях на списание средств с транзитного
валютного счета

В соответствии с требованиями валютного законодательства (Инструкции Банка России №
№ 111-И и 117-И) транзитные валютные счета могут указываться в распоряжениях на спи-
сание средств с транзитного валютного счета в качестве счета списания (с целью списания
денежных средств с транзитного валютного счета на текущий счет и / или совершения про-
дажи валюты). Подробно особенности работы с транзитными валютными счетами описаны
в разд. 1.5.1.2.1.4.6 «Транзитные счета» [стр. 171].

1.5.1.3. Документы валютного контроля

1.5.1.3.1. Паспорта сделок по контракту (138-И)

1.5.1.3.1.1. Общее описание паспортов сделок по контракту (138-И)

Документ Паспорт сделки по контракту (138-И) является документом валютного контроля,
реализованным в системе "ДБО BS-Client x64" в связи с вступлением в силу 01 октября 2012
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г. положений Инструкции ЦБ РФ № 138-И. Документ предназначен для оформления и пере-
сылки клиентом в банк "Паспорта сделки по контракту".

Переоформление паспорта сделки по контракту (138-И) осуществляется с помощью доку-
мента Заявление о переоформлении паспортов сделок.

Перевод и закрытие паспорта сделки по контракту (138-И) осуществляется с помощью до-
кумента Заявление о закрытии / переводе паспортов сделок.

Подробнее об особенностях работы с паспортами сделок по контракту (138-И) см.
в разд. 1.5.1.3.1.4 «Особенности работы с паспортами сделок по контракту (138-
И)» [стр. 193].

Документ Паспорт сделки по контракту (138-И) имеет хождение от клиента в банк и требует
подписи клиента. Формирование паспортов сделок по контракту (138-И) осуществляется в
соответствии с разд. «Создание паспорта сделки по контракту (138-И)» [стр. 475]. Подпись
и отправка паспортов сделок по контракту (138-И) на обработку осуществляется стандарт-
ным образом (см. гр. инстр. «Cbank: Формирование подписей под документами» [стр. 374]
и инстр. «Cbank: Отправка документов» [стр. 384]). Просмотр и редактирование паспортов
сделок по контракту (138-И) осуществляется в соответствии с разд. «Просмотр /
 редактирование паспорта сделки по контракту (138-И)» [стр. 480]. Добавление записей о
паспортах сделок по контракту (138-И) в справочник паспортов сделок осуществляется в
соответствии с разд. «Добавление записи о паспорте сделки по контракту (138-И) в справоч-
ник паспортов сделок» [стр. 481]. Отзыв паспортов сделок по контракту (138-И) осу-
ществляется с помощью запросов на отзыв в соответствии с инстр. «Cbank: Работа со списком
запросов на отзыв документа» [стр. 540].

Список паспортов сделок по контракту (138-И) отображается при выборе пункта Исходя-
щие  → Паспорта сделок по контракту (138-И) главного меню.

Рис. 1.26. Окно Паспорта сделок по контракту
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Просмотр, создание и редактирование паспортов сделок по контракту (138-И) осуществл-
яется в окне Паспорт сделки по контракту.

Рис. 1.27. Окно Паспорт сделки по контракту

1.5.1.3.1.2. Статусы документа Паспорт сделки по контракту (138-И)

Процесс формирования, подписания ЭП, передачи в банк, проверки, получения и обработки
документа сопровождается изменением статусов. В данном разделе приведен полный набор
статусов документа Паспорт сделки по контракту (138-И) (с указанием в квадратных скоб-
ках 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", "ЭП не
верна" и т.д.). Все ошибки и причины отказа в обработке документа отражаются в систем-
ных полях документа на вкладке Информация (см. инстр. «Cbank: Просмотр системной
информации / результатов обработки документов» [стр. 387]).
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1.5.1.3.1.2.1. Статусы на стороне клиента Банк-Клиент

Статусы на стороне клиента Банк-Клиент (отображаются на стороне клиента):

• "новый" ["01001"] – документ создан без серьезных ошибок в реквизитах (документ
прошел проверку жестко настроенными контролями, но мог не пройти проверку мягко
настроенными контролями).

• "удален" ["30001"] – документ удален.

• "подписан I (Ждет II)" ["05041"] / "подписан II (Ждет I)" ["05031"] –
документ подписан одной подписью из двух необходимых.

Примечание

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

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

○ С документа с этим статусом могут быть поочередно сняты имеющиеся под ним подписи.
Документ, с которого сняты все подписи, возвращается к статусу "новый" и может быть
удален или изменен.

• "требует подтверждения" ["05201"] – для документа требуется дополнительная
авторизация (см. разд. 1.4.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 76]).

• "подтверждение запрошено" ["05211"] / "подтверждение запрошено
+" ["05213"] – по документу создан / отправлен в банк служебный документ Запрос
авторизации.

• "ошибка подтверждения" ["05221"] – произошла ошибка при обработке служеб-
ного документа Запрос авторизации.

• "ожидает ввода пароля" ["05231"] – обработка служебного документа Запрос ав-
торизации выполнена успешно. Из банка получен квиток с запросом пароля.

• "подтверждение отправлено" ["05241"] / "подтверждение отправлено
+" ["05243"] – создан / отправлен в банк квиток по документу с паролем дополнитель-
ной авторизации.

• "подписан" ["05001"] – документ подписан предусмотренным для него комплектом
подписей.

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

• "отправляется" ["09001"] – система передает документ в транспортную подсисте-
му.
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• "не отправлен" ["09031"] – произошла ошибка при передаче документа в транс-
портную подсистему на стороне клиента.

• "отправлен" ["09011"] – транспортная подсистема передает документ в транспорт-
ный 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.

• "истек таймаут" ["09071"] – истекло максимальное время пребывания документа
в статусе "отправлен" на стороне клиента.

• "доставлен" ["09021"] – получен документарный квиток с информацией о доставке
документа в банк.

• "расшифрован" ["09081"] – документ расшифрован транспортной подсистемой.

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

• "распознан" ["21001"] – на банке установлены реквизиты документа: тип документа,
клиент и т.д.

• "требует Online авторизации" ["05261"] / "требует Online авториза-
ции +" ["05263"] – для документа требуется дополнительная авторизация в подсистеме
Интернет-Клиент  / документ отправлен в банк без данных дополнительной авторизации
(с признаком необходимости авторизации посредством подсистемы Интернет-Клиент ).

• "не подтвержден" ["05251"] – проверка пароля дополнительной авторизации по
документу на стороне банка дала отрицательный результат.

• "ЭП не верна" ["23021"] – проверка ЭП под документом на стороне банка дала от-
рицательный результат.

• "не принят" ["25011"] – документ не прошел контроли системы при приеме на сто-
роне банка / превышено заданное количество попыток дополнительной авторизации или
период, выделенный на дополнительную авторизацию, истек.

• "принят" ["25001"] – документ прошел все контроли системы при приеме на стороне
банка и готов к дальнейшей обработке.

• "отозван" ["29001"] – документ отозван клиентом.

• "отказан ВК" ["27191"] – содержимое документа не соответствует требованиям бан-
ка.
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• "принят ВК" ["27181"] – содержимое документа соответствует требованиям банка.

• "закрыт" ["27201"] – документ закрыт банком.

1.5.1.3.1.2.2. Статусы на стороне клиента Интернет-Клиент

Статусы на стороне клиента Интернет-Клиент (отображаются на стороне клиента):

• "новый" – документ создан без серьезных ошибок в реквизитах (документ прошел про-
верку жестко настроенными контролями, но мог не пройти проверку мягко настроенными
контролями).

• "отказан ИК" – документ удален.

• "подписан I (Ждет II)" / "подписан II (Ждет I)" – документ подписан од-
ной подписью из двух необходимых.

Примечание

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

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

○ С документа с этим статусом могут быть поочередно сняты имеющиеся под ним подписи.
Документ, с которого сняты все подписи, возвращается к статусу "новый" и может быть
удален или изменен.

• "подписан" – документ подписан предусмотренным для него комплектом подписей.

• "требует подтверждения" – для документа требуется дополнительная авторизация
(см. разд. 1.4.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 76]).

• "в обработке" – на банке установлены реквизиты документа / на стороне банка нача-
лась выгрузка документа в АСВКБ (в зависимости от этапа жизненного цикла).

• "подтверждается БК" – в составе документа, отправленного посредством подсисте-
мы Банк-Клиент, отсутствуют данные дополнительной авторизации (см. разд. 1.4.3.1
«Дополнительная авторизация документов» [стр. 76]). Ожидается получение данных до-
полнительной авторизации из подсистемы Банк-Клиент.

• "не подтвержден БК" – проверка пароля дополнительной авторизации по документу,
отправленному посредством подсистемы Банк-Клиент, дала отрицательный результат.

• "ЭП не верна" – проверка ЭП под документом на стороне банка дала отрицательный
результат.

• "проверка подписи" – проверка ЭП под документом на стороне банка дала успешный
результат.

• "ошибка реквизитов" – документ не прошел контроли системы при приеме на сто-
роне банка.
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• "не принят" – клиент, представляющий визирующую организацию, отказался от ви-
зирования документа / превышено заданное количество попыток дополнительной авто-
ризации документа, отправленного посредством подсистемы Банк-Клиент, или период,
выделенный на дополнительную авторизацию, истек.

• "принят" – документ прошел все контроли системы при приеме на стороне банка.

• "отозван" – документ отозван клиентом.

• "отказан ВК" – содержимое документа не соответствует требованиям банка.

• "принят ВК" – содержимое документа соответствует требованиям банка.

• "закрыт" – документ закрыт банком.

Примечание

По завершении обработки документу присваивается один из финальных статусов (финальные
статусы выделены на схеме жизненного цикла особым образом, см. разд. 1.5.1.3.1.3 «Жизненный
цикл документа Паспорт сделки по контракту (138-И)» [стр. 190]). Только один финальный ста-
тус – "принят ВК" – является успешным.

1.5.1.3.1.3. Жизненный цикл документа Паспорт сделки по контракту (138-И)

Жизненный цикл документа Паспорт сделки по контракту (138-И) состоит из следующих
этапов:

• формирование документа (см. разд. 1.5.1.3.1.3.1 «Формирование документа» [стр. 192]);

• проверка документа банком (см. разд. 1.5.1.3.1.3.2 «Проверка документа
банком» [стр. 193]);

• обработка документа банком (см. разд. 1.5.1.3.1.3.3 «Обработка документа бан-
ком» [стр. 193]).

Схема формирования статусов паспортов сделок по контракту (138-И) представлена на сле-
дующем рисунке.
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Рис. 1.28. Жизненный цикл паспортов сделок по контракту (138-И)

Примечание

Диаграмма отражает три варианта использования системы:

• клиент использует только подсистему Банк-Клиент;

• клиент использует только подсистему Интернет-Клиент;

• клиент использует обе подсистемы совместно.

Ниже приведены комментарии к диаграмме, соответствующие знакам "Внимание":

A Для документов, формируемых посредством подсистемы Интернет-Клиент, существует
возможность подписи и отправки со страницы документа. В этом случае документ будет
добавляться в список исходящих документов в одном из следующих статусов:

• "подписан";
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• "подписан I" / "подписан II";

• "в обработке";

Данные переходы на диаграммах не обозначены.

B 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".

C В системе реализованы различные способы синхронизации статусов документов между
АРМ банка и АРМ клиентов Банк-Клиент. В частности, такая синхронизация необходима для
согласованной 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 диаграмме горизонтальными
стрелками.

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

• 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.

E Присвоение документам статуса "не принят" возможно в двух случаях: если документ не
прошел контроли системы при приеме на стороне банка или если документ не прошел до-
полнительную авторизацию.

F 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 данной диаграмме.

G В случае превышения заданного количества попыток дополнительной авторизации или в
случае истечения периода времени, выделенного на дополнительную авторизацию, систем-
ный документ в статусе "не подтвержден" (на стороне клиента Банк-Клиент) перево-
дится в один из неуспешных финальных статусов..

H Статусы без "+" / с "+" в наименовании присваиваются документам на стороне клиента
Банк-Клиент до и после отправки служебной информации в процессе дополнительной авто-
ризации (см. разд. 1.4.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 76]). Для упро-
щения схемы статусы без "+" / с "+" объединены (например "подтверждение
запрошено" / "подтверждение запрошено +").

1.5.1.3.1.3.1. Формирование документа

Действия, выполняемые на этапе формирования паспортов сделок по контракту (138-И), в
целом соответствуют аналогичным действиям этапа формирования платежных поручений
(см. разд. 1.5.1.1.1.3.1 «Формирование документов» [стр. 149]) со следующими отличиями:
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• Документы не могут быть сформированы со статусом "импортирован", так как для
паспортов сделок по контракту (138-И) недоступно импортирование из БС.

• Документы не могут быть сформированы со статусом "ожидает визирования" (на
стороне клиента Интернет-Клиент), так как для паспортов сделок по контракту (138-
И) визирование не предусмотрено.

1.5.1.3.1.3.2. Проверка документа банком

Действия, выполняемые на этапе проверки паспортов сделок по контракту (138-И) банком,
в целом соответствуют аналогичным действиям этапа проверки платежных поручений бан-
ком (см. разд. 1.5.1.1.1.3.2 «Проверка документов банком» [стр. 153]) со следующими отли-
чиями:

• Документы не могут быть переведены в статус "ожидает визирования", так как для
паспортов сделок по контракту (138-И) визирование не предусмотрено.

• Присвоение документам статуса "не принят" возможно только в двух случаях: если
документ не прошел контроли системы при приеме на стороне банка или если документ
не прошел дополнительную авторизацию.

1.5.1.3.1.3.3. Обработка документа банком

Обработка банком выполняется для документов в статусе "принят" (на стороне клиента
Банк-Клиент и Интернет-Клиент). Обработка документов осуществляется на стороне банка
в следующем порядке:

1. По окончании обработки документы переводятся в один из следующих статусов:

• "отказан ВК" – если содержимое документа не соответствует требованиям банка.

• "принят ВК" – если содержимое документа соответствует требованиям банка.

2. В случае необходимости, успешно обработанные паспорта сделок по контракту (138-
И) в статусе "принят ВК", могут быть закрыты на стороне банка. При этом статус
документов изменяется на "закрыт".

Примечание

Информация о результатах обработки документов пересылается на сторону клиентов посред-
ством документарных квитков.

1.5.1.3.1.4. Особенности работы с паспортами сделок по контракту (138-И)

1.5.1.3.1.4.1. Изменение порядка предоставления, оформления, переоформления и закрытия
документа Паспорт сделки по контракту

С 01.10.2012 года в связи с изменением валютного законодательства паспорта сделок по
контракту формируются согласно правилам, указанным в Инструкции Банка России 138-И.
Инструкция № 138-И устанавливает новый порядок представления в уполномоченные банки
документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций, а также поря-
док оформления, переоформления и закрытия паспортов сделок по контракту.

Паспорта сделок по контракту, формируемые после 01.10.2012 года согласно Инструкции
№ 138-И, в системе представлены как Паспорта сделок по контракту (138-И). Начиная с

Общее описание системы

193



версии системы "ДБО BS-Client x64" 020.1.0, паспорта сделок по контракту, формируемые
согласно правилам валютного законодательства, действующим до 01.10.2012 года, в системе
не представлены.

1.5.1.3.1.4.2. Особенности оформления, переоформления и закрытия паспортов сделок по
контракту (138-И)

В паспорте сделки по контракту (138-И) указывается информация о сторонах контракта
(резиденте и нерезиденте) и основные сведения о контракте.

Если в реквизиты принятого банком паспорта сделки по контракту (138-И) были внесены
какие-либо изменения, клиент формирует документ Заявление о переоформлении паспорта
сделки для переоформления отправленного в банк паспорта сделки по контракту (138-И).
Для закрытия / перевода принятого банком паспорта сделки по контракту (138-И) исполь-
зуется документ Заявление о закрытии / переводе паспорта сделки.

При оформлении паспорта сделки по контракту (138-И) номер паспорта сделки и дата пас-
порта сделки заполняются на банковской стороне и пересылаются клиенту обратно в доку-
ментарном квитке.

1.5.1.3.1.4.3. Порядок заполнения справочной информации паспортов сделок по
контракту (138-И)

Примечание

Данная возможность доступна с 01.10.2013  в соответствии с Указанием ЦБ РФ № 3016-У от
14.06.2013

В паспортах сделок по контракту (138-И) существует возможность указывать справочную
информацию о:

• способе представления клиентом паспортов сделок по контракту (138-И);

• дате представления клиентом паспортов сделок по контракту (138-И).

В соответствии с Указанием ЦБ РФ № 3016-У от 14.06.2013 (изменения Инструкции ЦБ РФ
№ 138-И) справочная информация о способах предоставления паспортов сделок по контра-
кту (138-И) может заполняться либо на стороне банка, либо на клиентской стороне системы.
Сторона заполнения справочной информации определяется банком.

Примечание

По умолчанию справочная информация для паспортов сделок по контракту (138-И) заполняется
на банковской стороне системы.

1.5.1.3.1.4.4. Особенности заполнения пятой части номера паспортов сделок по
контракту (138-И)

В паспортах сделок по контракту (138-И) пятая часть номера паспорта сделки может за-
полняться либо на стороне банка, либо на клиентской стороне системы. Сторона заполнения
справочной информации определяется банком.
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Примечание

По умолчанию пятая часть номера для паспортов сделок по контракту (138-И) заполняется на
банковской стороне системы.

1.5.1.3.1.4.5. Просмотр информации о результатах обработки документа Паспорт сделки по
контракту (138-И)

В системе существует возможность получать из банка информацию о результатах обработки
документов. Информация о результатах обработки доступна только по отправленным и об-
работанным на банке документам.

После того, как документ Паспорт сделки по контракту (138-И) был обработан на банке, в
окне Информация из банка будет доступна информация о результатах обработки.

Информация о результатах обработки документа Паспорт сделки по контракту (138-И), в
зависимости от действий оператора банка над документом, содержит / может содержать:

• сведения об оформлении, переводе и закрытии паспорта сделки;

• сведения о переоформлении паспорта сделки;

• справочную информацию о способах передачи документов в банк;

• дату принятия документа;

• дату возврата документа;

• ФИО исполнителя документа;

• сообщение банка.

1.5.1.3.1.4.6. Использование реквизитов паспортов сделок по контракту (138-И) при
заполнении других документов

На паспорта сделок по контракту (138-И), указывая их реквизиты (номер и дата паспорта),
можно ссылаться из следующих документов:

• справки о подтверждающих документах;

• заявления о переоформлении паспортов сделок;

• заявления о закрытии / переводе паспортов сделок.

При заполнении реквизитов перечисленных документов, реквизиты паспортов могут быть
указаны вручную или из справочника паспортов сделок.

Для того, чтобы можно было указывать реквизиты паспортов сделок по контракту (138-И)
из справочника паспортов сделок, необходимо вносить записи о паспортах сделок в спра-
вочник паспортов сделок после проставления всех частей номера паспортов сделок. Доба-
вление записей о паспортах сделок по контракту (138-И) в справочник паспортов сделок
может осуществляться из самого справочника или из окна документа Паспорт сделки по
контракту (138-И).
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1.5.1.3.1.4.7. Режимы заполнения наименования уполномоченного банка и наименования
резидента в экранной и печатной формах паспортов сделок по контракту (138-И)

В системе, в соответствии с требованиями Инструкции Банка России № 138-И, для паспортов
сделок по контракту (138-И) реализована возможность выбора режима заполнения наиме-
нования уполномоченного банка и наименования резидента в экранной и печатной формах
документа. Наименование уполномоченного банка, как и наименование резидента, может
быть указано полным или сокращенным.

Режимы заполнения в экранной и печатной формах наименования уполномоченного банка и
наименования резидента задаются независимо друг от друга администратором системы.

1.5.1.3.1.4.8. Вложения в паспорта сделок по контракту (138-И)

При формировании документа паспорт сделки по контракту (138-И)существует возмож-
ность прикреплять к нему электронные копии необходимых документов.

Примечание

Рекомендованный максимальный объем вложений документов, формируемых клиентами  – 4 Мб.

1.5.1.3.2. Паспорта сделок по кредитному договору (138-И)

1.5.1.3.2.1. Общее описание паспортов сделок по кредитному договору (138-И)

Документ Паспорт сделки по кредитному договору (138-И) является документом валютного
контроля, реализованным в системе "ДБО BS-Client x64" в связи с вступлением в силу 01
октября 2012 г. положений Инструкции ЦБ РФ 138-И. Документ предназначен для оформле-
ния и пересылки клиентом в банк "Паспорта сделки по кредитному договору".

Переоформление паспорта сделки по кредитному договору (138-И) осуществляется с по-
мощью документа Заявление о переоформление паспортов сделок.

Перевод и закрытие паспорта сделки по кредитному договору (138-И) осуществляется с по-
мощью документа Заявление о закрытии / переводе паспортов сделок.

Подробнее об особенностях работы с паспортами сделок по кредитному договору (138-И)
см. в разд. 1.5.1.3.2.4 «Особенности работы с паспортами сделок по кредитному догово-
ру (138-И)» [стр. 198].

Документ Паспорт сделки по кредитному договору (138-И) имеет хождение от клиента в банк
и требует подписи клиента. Формирование паспортов сделок по кредитному договору (138-
И) осуществляется в соответствии с разд. «Создание паспорта сделки по кредитному дого-
вору (138-И)» [стр. 484]. Подпись и отправка паспорта сделки по кредитному договору (138-
И) на обработку осуществляется стандартным образом (см. гр. инстр. «Cbank: Формирование
подписей под документами» [стр. 374] и инстр. «Cbank: Отправка документов» [стр. 384]).
Просмотр и редактирование паспортов сделок по кредитному договору (138-И) осуществл-
яется в соответствии с разд. «Просмотр / редактирование паспорта сделки по кредитному
договору (138-И)» [стр. 497]. Добавление записей о паспортах сделок по кредитному дого-
вору (138-И) в справочник паспортов сделок осуществляется в соответствии с разд. «Доба-
вление записи о паспорте сделки по кредитному договору (138-И) в справочник паспортов
сделок» [стр. 498]. Отзыв паспортов сделок по кредитному договору (138-И) осуществляется
с помощью запросов на отзыв (138-И) в соответствии с инстр. «Cbank: Работа со списком
запросов на отзыв документа» [стр. 540].
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Список паспортов сделок по кредитному договору (138-И) отображается при выборе пункта
Исходящие  → Паспорта сделок по кредитному договору (138-И) главного меню.

Рис. 1.29. Окно Паспорта сделок по кредитному договору

Просмотр, создание и редактирование паспортов сделок по кредитному договору (138-И)
осуществляется в окне Паспорт сделки по кредитному договору.
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Рис. 1.30. Окно Паспорт сделки по кредитному договору

1.5.1.3.2.2. Статусы документа Паспорт сделки по кредитному договору (138-И)

Набор статусов паспортов сделок по кредитному договору (138-И) соответствует набору
статусов паспортов сделок по контракту (138-И) (см. разд. 1.5.1.3.1.2 «Статусы документа
Паспорт сделки по контракту (138-И)» [стр. 186]).

1.5.1.3.2.3. Жизненный цикл документа Паспорт сделки по кредитному
договору (138-И)

Документ Паспорт сделки по кредитному договору (138-И) имеет хождение от клиента в
банк. Жизненный цикл паспортов сделок по кредитному договору (138-И) соответствует
жизненному циклу паспортов сделок по контракту (138-И) (см. разд. 1.5.1.3.1.3 «Жизненный
цикл документа Паспорт сделки по контракту (138-И)» [стр. 190]).

1.5.1.3.2.4. Особенности работы с паспортами сделок по кредитному договору (138-
И)

1.5.1.3.2.4.1. Изменение порядка предоставления, оформления, переоформления и закрытия
документа Паспорт сделки по кредитному договору

С 01.10.2012 года в связи с изменением валютного законодательства паспорта сделок по
кредитному договору формируются согласно правилам, указанным в Инструкции Банка Рос-
сии 138-И. Инструкция № 138-И устанавливает новый порядок представления в уполномо-
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ченные банки документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций,
в том числе порядок оформления, переоформления и закрытия паспортов сделок по кредит-
ному договору.

Паспорта сделок по кредитному договору, формируемые после 01.10.2012 года согласно
Инструкции № 138-И, в системе представлены как Паспорта сделок по кредитному догово-
ру (138-И). Начиная с версии системы "ДБО BS-Client x64" 020.1.0, паспорта сделок по
кредитному договору , формируемые согласно правилам валютного законодательства, дей-
ствующим до 01.10.2012 года, в системе не представлены.

1.5.1.3.2.4.2. Особенности оформления, переоформления и закрытия паспортов сделок по
кредитному договору (138-И)

В паспорте сделки по кредитному договору (138-И) указывается информация о сторонах
кредитного договора (резиденте и нерезиденте) и основные сведения о договоре.

Если в реквизиты принятого банком паспорта сделки по кредитному договору (138-И) были
внесены какие-либо изменения, клиент формирует документ Заявление о переоформление
паспортов сделок для переоформления отправленного в банк паспорта сделки по кредит-
ному договору (138-И). Для закрытия / перевода принятого банком паспорта сделки по
кредитному договору (138-И) используется документ Заявление о закрытии / переводе пас-
портов сделок.

При оформлении паспорта сделки по кредитному договору (138-И) номер паспорта сделки
и дата паспорта сделки заполняются на банковской стороне и пересылаются клиенту обратно
в документарном квитке.

1.5.1.3.2.4.3. Порядок заполнения справочной информации паспортов сделок по кредитному
договору (138-И)

Примечание

Данная возможность доступна с 01.10.2013  в соответствии с Указанием ЦБ РФ № 3016-У от
14.06.2013

В паспортах сделок по кредитному договору (138-И) существует возможность указывать
справочную информацию о:

• способе представления клиентом паспортов сделок по кредитному договору (138-И);

• дате представления клиентом паспортов сделок по кредитному договору (138-И).

В соответствии с Указанием ЦБ РФ № 3016-У от 14.06.2013 (изменения Инструкции ЦБ РФ
№ 138-И) справочная информация о способах предоставления паспортов сделок по кредит-
ному договору (138-И) может заполняться либо на стороне банка, либо на клиентской стороне
системы. Сторона заполнения справочной информации определяется банком.

Примечание

По умолчанию справочная информация для паспортов сделок по кредитному договору (138-И)
заполняется на банковской стороне системы.
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1.5.1.3.2.4.4. Особенности заполнения пятой части номера паспортов сделок по кредитному
договору (138-И)

В паспортов сделок по кредитному договору (138-И) пятая часть номера паспорта сделки
может заполняться либо на стороне банка, либо на клиентской стороне системы. Сторона
заполнения справочной информации определяется банком.

Примечание

По умолчанию пятая часть номера для паспортов сделок по контракту (138-И) заполняется на
банковской стороне системы.

1.5.1.3.2.4.5. Просмотр информации о результатах обработки документа Паспорт сделки по
кредитному договору (138-И)

В системе существует возможность получать из банка информацию о результатах обработки
документов. Информация о результатах обработки доступна только по отправленным и об-
работанным на банке документам.

После того, как документ Паспорт сделки по кредитному договору (138-И) был обработан
на банке, в окне Информация из банка будет доступна информация о результатах обработки.

Информация о результатах обработки документа Паспорт сделки по кредитному догово-
ру (138-И), в зависимости от действий оператора банка над документом, содержит / может
содержать:

• сведения об оформлении, переводе и закрытии документа;

• справочную информацию о способах передачи документа;

• дату принятия документа;

• дату возврата документа;

• ФИО исполнителя документа;

• сообщение из банка.

1.5.1.3.2.4.6. Использование реквизитов паспортов сделок по кредитному договору (138-И)
при заполнении других документов

На паспорта сделок по кредитному договору (138-И), указывая их реквизиты (номер и дата
паспорта), можно ссылаться из следующих документов:

• справки о подтверждающих документах;

• заявления о переоформлении паспортов сделок;

• заявления о закрытии / переводе паспортов сделок.

При заполнении реквизитов перечисленных документов, реквизиты паспортов могут быть
указаны вручную или из справочника паспортов сделок.

Для того, чтобы можно было указывать реквизиты паспортов сделок по кредитному договору
(138-И) из справочника паспортов сделок, необходимо вносить записи о паспортах сделок в
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справочник паспортов сделок после проставления всех частей номера паспортов сделок. До-
бавление записей о паспортах сделок по кредитному договору (138-И) в справочник паспор-
тов сделок может осуществляться из самого справочника или из окна документа Паспорт
сделки по кредитному договору (138-И).

1.5.1.3.2.4.7. Режимы заполнения наименования уполномоченного банка и наименования
резидента в экранной и печатной формах паспортов сделок по кредитному договору (138-И)

В системе, в соответствии с требованиями Инструкции Банка России № 138-И, для паспортов
сделок по кредитному договору (138-И) реализована возможность выбора режима заполнения
наименования уполномоченного банка и наименования резидента в экранной и печатной
формах документа. Наименование уполномоченного банка, как и наименование резидента,
может быть указано полным или сокращенным.

Режимы заполнения в экранной и печатной формах наименования уполномоченного банка и
наименования резидента задаются независимо друг от друга администратором системы.

1.5.1.3.2.4.8. Вложения в паспорта сделок по кредитному договору (138-И)

При формировании документа паспорт сделоки по кредитному договору (138-И) существует
возможность прикреплять к нему электронные копии необходимых документов.

Примечание

Рекомендованный максимальный объем вложений документов, формируемых клиентами  – 4 Мб.

1.5.1.3.3. Заявления о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)

1.5.1.3.3.1. Общее описание заявлений о закрытии / переводе паспортов
сделок (138-И)

Документ Заявление о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И) является документом,
реализованным в системе "ДБО BS-Client x64" в связи с вступлением в силу 01 октября 2012
г. положений Инструкции ЦБ РФ 138-И. Документ предназначен для закрытия / перевода
клиентом одного или несколько документов Паспорт сделки по контракту (138-И) и / или
Паспорт сделки по кредитному договору (138-И).

Подробнее об особенностях работы с заявлениями о закрытии / переводе паспортов сде-
лок (138-И) см. в разд. 1.5.1.3.3.4 «Особенности работы с заявлениями о закрытии / переводе
паспортов сделок (138-И)» [стр. 203].

Документ Заявление о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И) имеет хождение от
клиента в банк и требует подписи клиента. Формирование заявлений о закрытии / переводе
паспортов сделок (138-И) осуществляется в соответствии с разд. «Создание заявления о за-
крытии / переводе паспортов сделок (138-И)» [стр. 501] . Подпись и отправка заявлений о
закрытии / переводе паспортов сделок (138-И) на обработку осуществляется стандартным
образом (см. гр. инстр. «Cbank: Формирование подписей под документами» [стр. 374] и
инстр. «Cbank: Отправка документов» [стр. 384]). Просмотр и редактирование заявлений о
закрытии / переводе паспортов сделок (138-И) осуществляется в соответствии с разд. «Про-
смотр /  редактированиезаявления о закрытии / переводе паспортов сделок (138-
И)» [стр. 504] . Отзыв заявлений о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)
осуществляется с помощью запросов на отзыв в соответствии с инстр. «Cbank: Работа со
списком запросов на отзыв документа» [стр. 540].
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Список заявлений о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И) отображается при выборе
пункта Исходящие  → Заявления о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И) глав-
ного меню.

Рис. 1.31. Окно Заявления о закрытии / переводе паспорта сделки

Просмотр, создание и редактирование заявлений о закрытии / переводе паспортов сде-
лок (138-И) осуществляется в окне Заявление о закрытии / переводе паспорта сделки.
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Рис. 1.32. Окно Заявление о закрытии / переводе паспорта сделки

1.5.1.3.3.2. Статусы документа Заявление о закрытии / переводе паспортов
сделок (138-И)

Набор статусов заявлений о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И) соответствует
набору статусов справок о валютных операциях (138-И) (см. разд. 1.5.1.3.5.2 «Статусы доку-
мента Справка о валютных операциях (138-И)» [стр. 210]).

1.5.1.3.3.3. Жизненный цикл документа Заявление о закрытии / переводе
паспортов сделок (138-И)

Документ Заявление о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И) имеет хождение от
клиента в банк. Жизненный цикл заявлений о закрытии / переводе паспортов сделок (138-
И) соответствует жизненному циклу справок о валютных операциях (138-И)
(см. разд. 1.5.1.3.5.3 «Жизненный цикл документа Справка о валютных операциях (138-
И)» [стр. 214]).

1.5.1.3.3.4. Особенности работы с заявлениями о закрытии / переводе паспортов
сделок (138-И)

1.5.1.3.3.4.1. Изменение порядка формирования документа Заявление о закрытии / переводе
паспортов сделок (138-И)

С 01.10.2012 года в связи с изменением валютного законодательства заявления о закрытии /
переводе паспортов сделок формируются согласно правилам, указанным в Инструкции Банка
России 138-И. Инструкция № 138-И устанавливает новый порядок представления в уполно-
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моченные банки документов и информации, связанных с осуществлением валютных опера-
ций, а также порядок оформления, переоформления и закрытия паспортов сделок.

Заявления о закрытии / переводе паспортов сделок, формируемые после 01.10.2012 года со-
гласно Инструкции № 138-И, в системе представлены как Заявления о закрытии / переводе
паспортов сделок (138-И). Начиная с версии системы "ДБО BS-Client x64" 020.1.0, заявления
о закрытии / переводе паспортов сделок, формируемые согласно правилам валютного зако-
нодательства, действующим до 01.10.2012 года, в системе не представлены.

1.5.1.3.3.4.2. Особенности формирования заявлений о закрытии / переводе паспортов
сделок (138-И)

Документ Заявление о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И) предназначен для за-
крытия / перевода клиентом документов Паспорт сделки по контракту (138-И) и Паспорт
сделки по кредитному договору (138-И).

Примечание

Если в реквизиты принятого банком паспорта сделки были внесены какие-либо изменения, для
переоформления отправленного в банк паспорта сделки клиент формирует документ Заявление
о переоформлении паспортов сделок (138-И).

В заявлениях о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И) указываются реквизиты
оформленных банком паспортов сделок и основания для закрытия этих документа.

В одном заявлении о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И) может быть указана
информация о закрытии / переводе нескольких паспортов сделок.

При формировании документа Заявление о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)
существует возможность прикреплять электронные копии документов, являющихся основа-
нием для закрытия / перевода паспортов сделок (см. разд. 1.5.1.3.3.4.3 «Вложения в заявления
о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)» [стр. 204]).

1.5.1.3.3.4.3. Вложения в заявления о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)

При формировании документа Заявление о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И
существует возможность прикреплять к нему электронные копии необходимых документов.

Примечание

Максимальный размер вложения по умолчанию равен 4 Мб. При необходимости размер файла
может быть изменен администратором системы.

1.5.1.3.3.4.4. Просмотр информации о результатах обработки документа Заявление о
закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)

В системе существует возможность получать из банка информацию о результатах обработки
документов. Информация о результатах обработки доступна только по отправленным и об-
работанным на банке документам.

После того, как документ Заявление о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И) был
обработан на банке, в окне Заявление о закрытии / переводе паспорта сделки будет до-
ступна информация о результатах обработки.
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Информация о результатах обработки документа Заявление о закрытии / переводе паспортов
сделок (138-И), в зависимости от действий оператора банка над документом, содержит / может
содержать:

• дату принятия;

• дату возврата;

• ФИО исполнителя документа;

• сообщение из банка.

1.5.1.3.3.4.5. Режимы заполнения наименования уполномоченного банка и наименования
резидента в экранной и печатной формах документов

В системе, в соответствии с требованиями Инструкции Банка России № 138-И, для заявлений
о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И) реализована возможность выбора режима
заполнения наименования уполномоченного банка и наименования резидента в экранной и
печатной формах документов. Наименование уполномоченного банка, как и наименование
резидента, может быть указано полным или сокращенным.

Режимы заполнения в экранной и печатной формах документов наименования уполномо-
ченного банка и наименования резидента задаются независимо друг от друга администрато-
ром системы.

1.5.1.3.4. Заявления о переоформлении паспортов сделок (138-И)

1.5.1.3.4.1. Общее описание Заявлений о переоформлении паспортов сделок (138-
И)

Документ Заявление о переоформлении паспортов сделок (138-И) является документом, реа-
лизованным в системе "ДБО BS-Client x64" в связи с вступлением в силу 01 октября 2012 г.
положений Инструкции ЦБ РФ 138-И. Документ предназначен для внесения изменений в
один или несколько документов Паспорт сделки по контракту (138-И) и / или Паспорт
сделки по кредитному договору (138-И).

Подробнее об особенностях работы с заявлениями о переоформлении паспортов сделок (138-
И) см. в разд. 1.5.1.3.4.4 «Особенности работы с Заявлениями о переоформлении паспортов
сделок (138-И)» [стр. 207].

Документ Заявление о переоформлении паспортов сделок (138-И) имеет хождение от клиента
в банк и требует подписи клиента. Формирование заявлений о переоформлении паспортов
сделок (138-И) осуществляется в соответствии с разд. «Создание заявления о переоформле-
нии паспортов сделок (138-И)» [стр. 507] . Подпись и отправка заявлений о переоформлении
паспортов сделок (138-И) на обработку осуществляется стандартным образом
(см. гр. инстр. «Cbank: Формирование подписей под документами» [стр. 374] и
инстр. «Cbank: Отправка документов» [стр. 384]). Просмотр и редактирование заявлений о
переоформлении паспортов сделок (138-И) осуществляется в соответствии с разд. «Про-
смотр /  редактирование  заявления о переоформлении паспортов сделок (138-
И)» [стр. 513] . Отзыв заявлений о переоформлении паспортов сделок (138-И) осуществляется
с помощью запросов на отзыв в соответствии с инстр. «Cbank: Работа со списком запросов
на отзыв документа» [стр. 540].

Общее описание системы

205



Список заявлений о переоформлении паспортов сделок (138-И) отображается при выборе
пункта Исходящие  → Заявления о переоформлении паспортов сделок главного меню.

Рис. 1.33. Окно Заявления о переоформлении паспортов сделок

Просмотр, создание и редактирование заявлений о переоформлении паспортов сделок (138-
И) осуществляется в окне Заявление о переоформлении паспорта сделки (138-И).
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Рис. 1.34. Окно Заявление о переоформлении паспорта сделки (138-И)

1.5.1.3.4.2. Статусы документа Заявление о переоформлении паспортов
сделок (138-И)

Набор статусов заявлений о переоформлении паспортов сделок (138-И) соответствует набору
статусов справок о валютных операциях (138-И) (см. разд. 1.5.1.3.5.2 «Статусы документа
Справка о валютных операциях (138-И)» [стр. 210]).

1.5.1.3.4.3. Жизненный цикл документа Заявление о переоформлении паспортов
сделок (138-И)

Документ Заявление о переоформлении паспортов сделок (138-И) имеет хождение от клиента
в банк. Жизненный цикл заявлений о переоформлении паспортов сделок (138-И) соответ-
ствует жизненному циклу справок о валютных операциях (138-И) (см. разд. 1.5.1.3.5.3 «Жиз-
ненный цикл документа Справка о валютных операциях (138-И)» [стр. 214]).

1.5.1.3.4.4. Особенности работы с Заявлениями о переоформлении паспортов
сделок (138-И)

С 01.10.2012 года в связи с изменением валютного законодательства паспорта сделок по
кредитному договору и паспорта сделок по контракту формируются согласно правилам,
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указанным в Инструкции 138-И. Инструкция Банка России № 138-И устанавливает новый
порядок представления в уполномоченные банки информации и документов, связанных с
осуществлением валютных операций, а также порядок оформления, переоформления и за-
крытия паспортов сделок по кредитному договору и паспортов сделок по контракту. В связи
с этим в системе реализован новый системный документ Заявление о переоформлении пас-
портов сделок (138-И).

1.5.1.3.4.4.1. Просмотр информации о результатах обработки документа Заявление о
переоформлении паспортов сделок (138-И)

В системе существует возможность получать из банка информацию о результатах обработки
документов. Информация о результатах обработки доступна только по отправленным и об-
работанным на банке документам.

После того, как документ Заявление о переоформлении паспортов сделок (138-И) был обра-
ботан на банке, в окне документа будет доступна информация о результатах обработки.

Информация о результатах обработки документа Заявление о переоформлении паспортов
сделок (138-И), в зависимости от действий оператора банка над документом, содержит / может
содержать:

• дату принятия;

• дату возврата;

• ФИО исполнителя документа;

• сообщение из банка.

1.5.1.3.4.4.2. Вложения в заявления о переоформлении паспортов сделок (138-И)

При формировании документа Заявление о переоформлении паспортов сделок (138-И) суще-
ствует возможность прикреплять к нему электронные копии необходимых документов.

Примечание

Максимальный размер вложения по умолчанию равен 4 Мб. При необходимости размер файла
может быть изменен администратором системы.

1.5.1.3.4.4.3. Режимы заполнения наименования уполномоченного банка и наименования
резидента в экранной и печатной формах заявлений о переоформлении паспортов
сделок (138-И)

В системе, в соответствии с требованиями Инструкции Банка России № 138-И, для заявлений
о переоформлении паспортов сделок (138-И) реализована возможность выбора режима за-
полнения наименования уполномоченного банка и наименования резидента в экранной и
печатной формах документов. Наименование уполномоченного банка, как и наименование
резидента, может быть указано полным или сокращенным.

Режимы заполнения в экранной и печатной формах документов наименования уполномо-
ченного банка и наименования резидента задаются независимо друг от друга администрато-
ром системы.
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1.5.1.3.5. Справки о валютных операциях (138-И)

1.5.1.3.5.1. Общее описание справок о валютных операциях (138-И)

Документ Справка о валютных операциях (138-И) разработан в соответствии с требованиями
валютного законодательства и нормативных документов Банка России.

Документ Справка о валютных операциях (138-И) является документом валютного контроля
и предоставляется в банк резидентом при осуществлении валютной операции.

Подробнее об особенностях работы со справками о валютных операциях (138-И) см.
в разд. 1.5.1.3.5.4 «Особенности работы со справками о валютных операциях (138-
И)» [стр. 217].

Документ Справка о валютных операциях (138-И) имеет хождение от клиента в банк и требует
подписи клиента. Формирование справок о валютных операциях (138-И) осуществляется со-
гласно  инстр. «Cbank: Работа со списком справок о валютных операциях (138-
И)» [стр. 514] . Просмотр / редактирование справок о валютных операциях (117-И)
осуществляется в соответствии с разд. «Просмотр / редактирование справки о валютных опе-
рациях (138-И)» [стр. 522]. Формирование комплекта подписей и отправка справок о валют-
ных операциях (138-И) на обработку осуществляется стандартным образом
(см. гр. инстр. «Cbank: Формирование подписей под документами» [стр. 374] и
инстр. «Cbank: Отправка документов» [стр. 384]). Отзыв справок о валютных операциях (138-
И) осуществляется с помощью запросов на отзыв в соответствии с инстр. «Cbank: Работа со
списком запросов на отзыв документа» [стр. 540].

Список справок о валютных операциях (138-И) отображается при выборе пункта Исходя-
щие  → Справки о валютных операциях (138-И) главного меню.

Рис. 1.35. Окно Справки о валютных операциях
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Просмотр, создание и редактирование справок о валютных операциях (138-И) осуществл-
яется в окне Справка о валютных операциях.

Рис. 1.36. Окно Справка о валютных операциях

1.5.1.3.5.2. Статусы документа Справка о валютных операциях (138-И)

Процесс формирования, подписания ЭП, передачи в банк, проверки, получения и обработки
документа сопровождается изменением статусов. В данном разделе приведен полный набор
статусов документа Справка о валютных операциях (138-И) (с указанием в квадратных скоб-
ках 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", "ЭП не
верна" и т.д.). Все ошибки и причины отказа в обработке документа отражаются в систем-
ных полях документа на вкладке Информация (см. инстр. «Cbank: Просмотр системной
информации / результатов обработки документов» [стр. 387]).
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1.5.1.3.5.2.1. Статусы на стороне клиента Банк-Клиент

Статусы на стороне клиента Банк-Клиент (отображаются на стороне клиента):

• "новый" ["01001"] – документ создан без серьезных ошибок в реквизитах (документ
прошел проверку жестко настроенными контролями, но мог не пройти проверку мягко
настроенными контролями).

• "удален" ["30001"] – документ удален.

• "подписан I (Ждет II)" ["05041"] / "подписан II (Ждет I)" ["05031"] –
документ подписан одной подписью из двух необходимых.

Примечание

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

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

○ С документа с этим статусом могут быть поочередно сняты имеющиеся под ним подписи.
Документ, с которого сняты все подписи, возвращается к статусу "новый" и может быть
удален или изменен.

• "требует подтверждения" ["05201"] – для документа требуется дополнительная
авторизация (см. разд. 1.4.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 76]).

• "подтверждение запрошено" ["05211"] / "подтверждение запрошено
+" ["05213"] – по документу создан / отправлен в банк служебный документ Запрос
авторизации.

• "ошибка подтверждения" ["05221"] – произошла ошибка при обработке служеб-
ного документа Запрос авторизации.

• "ожидает ввода пароля" ["05231"] – обработка служебного документа Запрос ав-
торизации выполнена успешно. Из банка получен квиток с запросом пароля.

• "подтверждение отправлено" ["05241"] / "подтверждение отправлено
+" ["05243"] – квиток по документу с паролем дополнительной авторизации создан /
отправлен в банк.

• "подписан" ["05001"] – документ подписан предусмотренным для него комплектом
подписей.

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

• "отправляется" ["09001"] – система передает документ в транспортную подсисте-
му.
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• "не отправлен" ["09031"] – произошла ошибка при передаче документа в транс-
портную подсистему на стороне клиента.

• "отправлен" ["09011"] – транспортная подсистема передает документ в транспорт-
ный 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.

• "истек таймаут" ["09071"] – истекло максимальное время пребывания документа
в статусе "отправлен" на стороне клиента.

• "доставлен" ["09021"] – получен документарный квиток с информацией о доставке
документа в банк.

• "расшифрован" ["09081"] – документ расшифрован транспортной подсистемой.

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

• "распознан" ["21001"] – на банке установлены реквизиты документа: тип документа,
клиент и т.д.

• "требует Online авторизации" ["05261"] / "требует Online авториза-
ции +" ["05263"] – для документа требуется дополнительная авторизация в подсистеме
Интернет-Клиент  / документ отправлен в банк без данных дополнительной авторизации
(с признаком необходимости авторизации посредством подсистемы Интернет-Клиент ).

• "не подтвержден" ["05251"] – проверка пароля дополнительной авторизации по
документу на стороне банка дала отрицательный результат.

• "ЭП не верна" ["23021"] – проверка ЭП под документом на стороне банка дала от-
рицательный результат.

• "не принят" ["25011"] – документ не прошел контроли системы при приеме на сто-
роне банка / превышено заданное количество попыток дополнительной авторизации или
период, выделенный на дополнительную авторизацию, истек.

• "принят" ["25001"] – документ прошел все контроли системы при приеме на стороне
банка и готов к дальнейшей обработке.

• "отозван" ["29001"] – документ отозван клиентом.

• "отказан ВК" ["27191"] – содержимое документа не соответствует требованиям бан-
ка.

Общее описание системы

212



• "принят ВК" ["27181"] – содержимое документа соответствует требованиям банка.

1.5.1.3.5.2.2. Статусы на стороне клиента Интернет-Клиент

Статусы на стороне клиента Интернет-Клиент (отображаются на стороне клиента):

• "новый" – документ создан без серьезных ошибок в реквизитах (документ прошел про-
верку жестко настроенными контролями, но мог не пройти проверку мягко настроенными
контролями).

• "отказан ИК" – документ удален.

• "подписан I (Ждет II)" / "подписан II (Ждет I)" – документ подписан од-
ной подписью из двух необходимых.

Примечание

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

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

○ С документа с этим статусом могут быть поочередно сняты имеющиеся под ним подписи.
Документ, с которого сняты все подписи, возвращается к статусу "новый" и может быть
удален или изменен.

• "подписан" – документ подписан предусмотренным для него комплектом подписей.

• "требует подтверждения" – для документа требуется дополнительная авторизация
(см. разд. 1.4.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 76]).

• "в обработке" – на банке установлены реквизиты документа / на стороне банка нача-
лась выгрузка документа в АСВКБ (в зависимости от этапа жизненного цикла).

• "подтверждается БК" – в составе документа, отправленного посредством подсисте-
мы Банк-Клиент, отсутствуют данные дополнительной авторизации (см. разд. 1.4.3.1
«Дополнительная авторизация документов» [стр. 76]). Ожидается получение данных до-
полнительной авторизации из подсистемы Банк-Клиент.

• "не подтвержден БК" – проверка пароля дополнительной авторизации по документу,
отправленному посредством подсистемы Банк-Клиент, дала отрицательный результат.

• "ЭП не верна" – проверка ЭП под документом на стороне банка дала отрицательный
результат.

• "проверка подписи" – проверка ЭП под документом на стороне банка дала успешный
результат.

• "ошибка реквизитов" – документ не прошел контроли системы при приеме на сто-
роне банка.
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• "не принят" – превышено заданное количество попыток дополнительной авторизации
документа, отправленного посредством подсистемы Банк-Клиент, или период, выделен-
ный на дополнительную авторизацию, истек.

• "принят" – документ прошел все контроли системы при приеме на стороне банка.

• "отозван" – документ отозван клиентом.

• "отказан ВК" – содержимое документа не соответствует требованиям банка.

• "принят ВК" – содержимое документа соответствует требованиям банка.

Примечание

По завершении обработки документу присваивается один из финальных статусов (финальные
статусы выделены на схеме жизненного цикла особым образом, см. разд. 1.5.1.3.5.3 «Жизненный
цикл документа Справка о валютных операциях (138-И)» [стр. 214]). Только один финальный
статус – "принят ВК" – является успешным.

1.5.1.3.5.3. Жизненный цикл документа Справка о валютных операциях (138-И)

Жизненный цикл документа Справка о валютных операциях (138-И) состоит из следующих
этапов:

• формирование документа (см. разд. 1.5.1.3.5.3.1 «Формирование документа» [стр. 216]);

• проверка документа банком (см. разд. 1.5.1.3.5.3.2 «Проверка документа
банком» [стр. 217]);

• обработка документа банком (см. разд. 1.5.1.3.5.3.3 «Обработка документа бан-
ком» [стр. 217]).

Схема формирования статусов Справок о валютных операциях (138-И) представлена на сле-
дующем рисунке.
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Рис. 1.37. Жизненный цикл Справок о валютных операциях (138-И)

Примечание

Диаграмма отражает три варианта использования системы:

• клиент использует только подсистему Банк-Клиент;

• клиент использует только подсистему Интернет-Клиент;

• клиент использует обе подсистемы совместно.

Ниже приведены комментарии к диаграмме, соответствующие знакам "Внимание":

A Для документов, формируемых посредством подсистемы Интернет-Клиент, существует
возможность подписи и отправки со страницы документа. В этом случае документ будет
добавляться в список исходящих документов в одном из следующих статусов:

• "подписан";
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• "подписан I" / "подписан II";

• "в обработке";

Данные переходы на диаграммах не обозначены.

B 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".

C В системе реализованы различные способы синхронизации статусов документов между
АРМ банка и АРМ клиентов Банк-Клиент. В частности, такая синхронизация необходима для
согласованной 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 диаграмме горизонтальными
стрелками.

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

• 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.

E Присвоение документам статуса "не принят" возможно в двух случаях: если документ не
прошел контроли системы при приеме на стороне банка или если документ не прошел до-
полнительную авторизацию.

F 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 данной диаграмме.

G В случае превышения заданного количества попыток дополнительной авторизации или в
случае истечения периода времени, выделенного на дополнительную авторизацию, систем-
ный документ в статусе "не подтвержден" (на стороне клиента Банк-Клиент) перево-
дится в один из неуспешных финальных статусов..

H Статусы без "+" / с "+" в наименовании присваиваются документам на стороне клиента
Банк-Клиент до и после отправки служебной информации в процессе дополнительной авто-
ризации (см. разд. 1.4.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 76]). Для упро-
щения схемы статусы без "+" / с "+" объединены (например "подтверждение
запрошено" / "подтверждение запрошено +").

1.5.1.3.5.3.1. Формирование документа

Действия, выполняемые на этапе формирования Справок о валютных операциях (138-И), в
целом соответствуют аналогичным действиям этапа формирования платежных поручений
(см. разд. 1.5.1.1.1.3.1 «Формирование документов» [стр. 149]) со следующими отличиями:
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• Документы не могут быть сформированы со статусом "импортирован", так как для
Справок о валютных операциях (138-И) недоступно импортирование из БС.

• Документы не могут быть сформированы со статусом "ожидает визирования" (на
стороне клиента Интернет-Клиент), так как для Справок о валютных операциях (138-
И) визирование не предусмотрено.

1.5.1.3.5.3.2. Проверка документа банком

Действия, выполняемые на этапе проверки Справок о валютных операциях (138-И) банком,
в целом соответствуют аналогичным действиям этапа проверки платежных поручений бан-
ком (см. разд. 1.5.1.1.1.3.2 «Проверка документов банком» [стр. 153]) со следующими отли-
чиями:

• Документы не могут быть переведены в статус "ожидает визирования", так как для
Справок о валютных операциях (138-И) визирование не предусмотрено.

• Присвоение документам статуса "не принят" возможно только в двух случаях: если
документ не прошел контроли системы при приеме на стороне банка или если документ
не прошел дополнительную авторизацию.

1.5.1.3.5.3.3. Обработка документа банком

Обработка банком выполняется для документов в статусе "принят" (на стороне клиента
Банк-Клиент и Интернет-Клиент). По окончании обработки документы переводятся в один
из следующих финальных статусов:

• "отказан ВК" – если содержимое документа не соответствует требованиям банка.

• "принят ВК" – если содержимое документа соответствует требованиям банка.

Примечание

Информация о результатах обработки документов пересылается на сторону клиентов посред-
ством документарных квитков.

1.5.1.3.5.4. Особенности работы со справками о валютных операциях (138-И)

1.5.1.3.5.4.1. Особенности работы со справками о валютных операциях, связанные с
изменениями валютного законодательства

С 01.10.2012 года в связи с изменением валютного законодательства и вступлением в силу
Инструкции Банка России № 138-И документы валютного контроля, в том числе справки о
валютных операциях, формируются согласно указанной Инструкции 138-И.

Справки, формируемые согласно Инструкции № 138-И, в системе представлены как справки
о валютных операциях (138-И). Начиная с версии системы "ДБО BS-Client x64" 020.1.0,
справки, формируемые согласно инструкции Банка России № 117-И, в системе не предста-
влены.

1.5.1.3.5.4.2. Режимы заполнения наименования уполномоченного банка и наименования
резидента в экранной и печатной формах документов

В системе реализована возможность выбора режима заполнения наименования уполномо-
ченного банка и наименования резидента в экранной и печатной формах документов: может
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быть выбран вариант заполнения полного наименования или вариант заполнения краткого
наименования.

Выбор режима заполнения наименования резидента имеет следующие особенности. В случае
выбора режима заполнения краткого наименования, в экранной и печатной формах в соот-
ветствующих полях указывается наименование формы собственности и краткое наименова-
ние организации-резидента. В случае выбора режима заполнения полного наименования,
указывается только полное наименование организации-резидента без указания формы соб-
ственности.

Задание режима заполнения наименования уполномоченного банка и режима заполнения на-
именования резидента производится администратором.

1.5.1.3.5.4.3. Транзитные счета в справках о валютных операциях (138-И)

В соответствии с требованиями валютного законодательства (Инструкции Банка России №
№ 111-И и 117-И) транзитные валютные счета могут указываться в справках о валютных
операциях (138-И) в качестве счетов списания / зачисления (с целью предоставления инфор-
мации о совершении валютных операций по транзитному валютному счету). Подробно
особенности работы с транзитными валютными счетами описаны в разд. 1.5.1.2.1.4.6 «Тран-
зитные счета» [стр. 171].

1.5.1.3.5.4.4. Вложения в справки о валютных операциях (138-И)

При формировании документа справка о валютных операциях (138-И) существует возмож-
ность прикреплять к нему электронные копии необходимых документов.

Примечание

Рекомендованный максимальный объем вложений документов, формируемых клиентами  – 4 Мб.

1.5.1.3.6. Справки о подтверждающих документах (138-И)

1.5.1.3.6.1. Общее описание справок о подтверждающих документах (138-И)

Документ Справка о подтверждающих документах (138-И) разработан в соответствии с
требованиями валютного законодательства и нормативных документов Банка России.

Документ Справка о подтверждающих документах (138-И) является документом валютного
контроля и содержит информацию об исполнении обязательств по контракту, на основании
которого оформлен паспорт сделки.

Подробнее об особенностях работы со справками о подтверждающих документах (138-И)
см. в разд. 1.5.1.3.6.4 «Особенности работы со справками о подтверждающих документах
(138-И)» [стр. 220].

Документ Справка о подтверждающих документах (138-И) имеет хождение от клиента в
банк и требует подписи клиента. Формирование справок о подтверждающих документах
(138-И) осуществляется согласно  инстр. «Cbank: Работа со списком справок о подтверждаю-
щих документах (138-И)» [стр. 523] . Просмотр / редактирование справок о подтверждаю-
щих документах (117-И) осуществляется в соответствии с разд. «Просмотр /
редактирование справки о подтверждающих документах (138-И)» [стр. 530]. Формирование
комплекта подписей и отправка справок о подтверждающих документах (138-И) на обра-
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ботку осуществляется стандартным образом (см. гр. инстр. «Cbank: Формирование подписей
под документами» [стр. 374] и инстр. «Cbank: Отправка документов» [стр. 384]). Отзыв
справок о подтверждающих документах (138-И) осуществляется с помощью запросов на
отзыв в соответствии с инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на отзыв докумен-
та» [стр. 540].

Список справок о подтверждающих документах (138-И) отображается при выборе пункта
Исходящие  → Справки о подтверждающих документах (138-И) главного меню.

Рис. 1.38. Окно Справки о подтверждающих документах [138-И]

Просмотр, создание и редактирование справок о подтверждающих документах (138-И) осу-
ществляется в окне Справка о подтверждающих документах [138-И].
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Рис. 1.39. Окно Справка о подтверждающих документах [138-И]

1.5.1.3.6.2. Статусы документа Справка о подтверждающих документах (138-И)

Набор статусов справок о подтверждающих документах (138-И) соответствует набору ста-
тусов справок о подтверждающих документах(138-И) (см. разд. 1.5.1.3.5.2 «Статусы доку-
мента Справка о валютных операциях (138-И)» [стр. 210]).

1.5.1.3.6.3. Жизненный цикл документа Справка о подтверждающих документах
(138-И)

Справка о подтверждающих документах (138-И) имеет хождение от клиента в банк. Жиз-
ненный цикл справок о подтверждающих документах (138-И) соответствует жизненному
циклу справок о подтверждающих документах(138-И) (см разд. 1.5.1.3.5.3 «Жизненный
цикл документа Справка о валютных операциях (138-И)» [стр. 214]).

1.5.1.3.6.4. Особенности работы со справками о подтверждающих документах (138-
И)

1.5.1.3.6.4.1. Особенности работы со справками о подтверждающих документах, связанные с
изменениями валютного законодательства

С 01.10.2012 года в связи с изменением валютного законодательства и вступлением в силу
Инструкции Банка России № 138-И документы валютного контроля, в том числе справки о
подтверждающих документах, формируются согласно указанной Инструкции №138-И.

Справки, формируемые согласно Инструкции № 138-И, в системе представлены как справки
о подтверждающих документах (138-И). Начиная с версии системы "ДБО BS-Client x64"
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020.1.0, справки, формируемые согласно инструкции Банка России № 258-П, в системе не
представлены.

1.5.1.3.6.4.2. Режимы заполнения наименования уполномоченного банка и наименования
резидента в экранной и печатной формах документов

В системе реализована возможность выбора режима заполнения наименования уполномо-
ченного банка и наименования резидента в экранной и печатной формах документов: может
быть выбран вариант заполнения полного наименования или вариант заполнения краткого
наименования.

Выбор режима заполнения наименования резидента имеет следующие особенности. В случае
выбора режима заполнения краткого наименования, в экранной и печатной формах в соот-
ветствующих полях указывается наименование формы собственности и краткое наименова-
ние организации-резидента. В случае выбора режима полного наименования, заполняется
только полное наименование организации-резидента без указания формы собственности.

Задание режима заполнения наименования уполномоченного банка и режима заполнения на-
именования резидента производится администратором.

1.5.1.3.6.4.3. Вложения в справки о подтверждающих документах (138-И)

При формировании документа справка о подтверждающих документах (138-И) существует
возможность прикреплять к нему электронные копии необходимых документов.

Примечание

Рекомендованный максимальный объем вложений документов, формируемых клиентами  – 4 Мб.

1.5.1.4. Запросы

1.5.1.4.1. Запросы выписки

1.5.1.4.1.1. Общее описание запросов 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
документ Запрос на получение выписки.

Документ Запрос на получение выписки имеет хождение от клиента в банк, требует подписи
клиента. Формирование запросов на получение выписки осуществляется в соответствии с
инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на получение выписки» [стр. 536] . Импорт из
БС не осуществляется. Формирование комплекта подписей и отправка запросов на получение
выписки на обработку осуществляется стандартным образом (см. гр. инстр. «Cbank: Форми-
рование подписей под документами» [стр. 374] и инстр. «Cbank: Отправка докумен-
тов» [стр. 384]). Отзыв запросов на получение выписки невозможен.

Список запросов на получение выписок отображается при выборе пункта Исходящие  →
Запросы выписки главного меню.
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Рис. 1.40. Окно Запросы на получение выписки

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

Рис. 1.41. Окно Запрос на получение выписки

1.5.1.4.1.2. Реквизиты

Запросы выписки могут иметь следующий набор реквизитов:

• номер документа;
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• дата документа;

• номер счета, по которому запрашивается выписка;

• подразделение банка;

• наименование организации клиента;

• период, за который отображается выписка.

1.5.1.4.2. Запросы авторизации

1.5.1.4.2.1. Общее описание запросов авторизации

В системе "ДБО BS-Client x64" реализован механизм дополнительной авторизации докумен-
тов, позволяющий для подписанных необходимым количеством подписей документов вы-
полнить их дополнительное подтверждение с помощью сеансового ключа. Для дополнитель-
ного подтверждения документовполностью в рамках подсистемы Банк-Клиент / удаленной
площадки, необходимо формировать и отправлять в банк запросы авторизации документов.

Служебный документ Запрос авторизации имеет хождение от удаленных площадок и кли-
ентов, использующих подсистему Банк-Клиент, в банк и не требует подписи клиента.

Примечание

Здесь и далее под клиентами будут пониматься как клиенты, использующие подсистему Банк-
Клиент, так и удаленные площадки.

Запрос авторизации может быть создан как для отдельного документа, так и для пачки до-
кументов (см. разд. 1.4.3.1.3 «Авторизация отдельных документов и пачек докумен-
тов» [стр. 84]). При необходимости, для документов, находящихся в стадии авторизации или
не прошедших ее, может быть сформирован повторный запрос авторизации.

Формирование запросов авторизации и повторных запросов авторизации осуществляется
согласно инстр. «Cbank: Выбор порядка / способа дополнительной авторизации докумен-
тов» [стр. 377].

Просмотр запросов авторизации для выявления возможных ошибок при их обработке вы-
полняется в соответствии с инстр. «Cbank: Работа со списком запросов
авторизации» [стр. 545].

Список запросов авторизации отображается при выборе пункта меню Сервис → Служеб-
ное → Авторизация документов → Запросы подтверждения документов.
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Рис. 1.42. Окно Запросы подтверждения документов

Просмотр запросов авторизации осуществляется в окне Запрос подтверждения докумен-
тов.

Рис. 1.43. Окно Запрос подтверждения документов

1.5.1.4.2.2. Статусы документа Запрос авторизации

Процесс формирования, передачи и получения документа сопровождается изменением ста-
тусов (см. разд. 1.5.1.4.2.3 «Жизненный цикл документа Запрос авторизации» [стр. 226]). В
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данном разделе приведен полный набор статусов служебного документа Запрос авториза-
ции (с указанием в квадратных скобках коротких номеров статусов).

Примечание

Статусы без "+" / с "+" в наименовании присваиваются служебному документу на стороне,
отправляющей / принимающей документы в следующих случаях:

• до и после получения документарного квитка о смене статуса. Для упрощения такие статусы
объединены (например "Принят" / "Принят +").

• до и после обработки служебного документа с помощью автоматических документарных
операций.

1.5.1.4.2.2.1. Статусы на стороне клиента Банк-Клиент / удаленной площадки

Примечание

Здесь и далее под клиентами будут пониматься как клиенты, использующие подсистему Банк-
Клиент, так и удаленные площадки.

Статусы на стороне клиента Банк-Клиент / удаленной площадки (отображаются на стороне
клиента):

• "ждет отправки" ["07001"] – запрос авторизации создан и ждет обработки транс-
портной подсистемой.

• "отправляется" ["09001"] – система передает служебный документ Запрос автори-
зации в транспортную подсистему.

• "отправлен" ["09011"] – транспортная подсистема передает служебный документ в
транспортный шлюз.

• "доставлен" ["09021"] – получен документарный квиток с информацией о доставке
служебного документа Запрос авторизации в банк.

• "распознан" ["21001"] – cлужебный документ Запрос авторизации распознан на
стороне банка.

• "принят" ["15001"] – cлужебный документ Запрос авторизации прошел все контроли
системы при приеме на стороне банка и готов к дальнейшей обработке.

• "принят +" ["15003"] – все документы, связанные с запросом авторизации, были
переведены в статус "ожидает ввода пароля".

• "не принят" ["25011"] – cлужебный документ Запрос авторизации не прошел контр-
оли системы при приеме на стороне банка, у организации отсутствуют активные ком-
плекты сеансовых ключей.

• "не принят +" ["25013"] – документы, связанные с запросом авторизации, были
переведены в статус "ошибка подтверждения".
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• "отказан" ["17251"] / "отказан +" ["17253"] – клиентом был выполнен отказ от
ввода сеансового ключа для документов, связанных с запросом авторизации.

• "закрыт"["17201"] – запрос авторизации был закрыт банком по истечении времени
ожидания ввода сеансового ключа для документов, соответствующих данному запросу
авторизации.

1.5.1.4.2.3. Жизненный цикл документа Запрос авторизации

Ниже представлена схема формирования статусов системного документа Запрос авториза-
ции.

На схеме также приведен фрагмент жизненного цикла исходных документов, связанных с
запросом авторизации, поскольку:

• процесс формирования и обработки запроса авторизации сопровождается изменением
статусов системных документов, связанных с данным запросом;

• работа пользователей с исходными документами в свою очередь влечет за собой измене-
ние статусов запроса авторизации.

Данный фрагмент жизненного цикла исходных документов актуален для всех документов,
подлежащих дополнительной авторизации, вне зависимости от их типа.
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Рис. 1.44. Жизненный цикл запросов авторизации

Примечание

• Статусы без "+" / с "+" в наименовании присваиваются служебному документу на стороне,
отправляющей / принимающей документы в следующих случаях:

○ до и после получения документарного квитка о смене статуса. Для упрощения такие ста-
тусы объединены (например "Принят" / "Принят +");

Примечание

Документарные квитки отправляются как от банка клиенту, так и от клиента
в банк.

○ до и после синхронизации статусов документа (документов) и запроса авторизации по-
средством операций синхронизации;
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○ до и после обработки служебного документа с помощью автоматических документарных
операций.

• 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 данном рисунке.

Ниже приведен комментарий к диаграмме, соответствующий знакам "Внимание":

• Знаком "Внимание" отмечены ситуации, при которых изменение статуса запроса авто-
ризации и исходного документа / документов, для которых запрос был создан, осуществл-
яется одновременно и является результатом одного действия пользователя или системы.

Формирование запросов авторизации клиентом выполняется следующим образом:

1. Создание служебного документа Запрос авторизации производится неявно в процессе
дополнительной авторизациидокументов. Запрос авторизации формируется для доку-
ментов, находящихся в статусе"требует подтверждения". Созданный служебный
документ добавляется в список исходящих документов со статусом "ждет отправ-
ки", исходный документ / документы автоматически переводятся в статус "подтвер-
ждение запрошено".

2. Служебный документ автоматически передается в транспортную подсистему и перево-
дится из статуса "ждет отправки" в статус "отправляется".

3. При установлении сеанса связи служебный документ Запрос авторизации отправляется
в банк. Служебный документ переводится из статуса "отправляется" в статус "от-
правлен", если служебный документ отправлен на сторону банка. Посредством опе-
рации синхронизации статусов исходному документу / документам присваивается статус
"подтверждение запрошено +".

Примечание

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

4. Служебный документ со статусом "отправлен" доставляется транспортной системой
на сторону банка. Служебному документу присваивается статус "доставлен", если
транспортная подсистема банка подтвердила прием служебного документа банком.

5. На стороне банка устанавливаются реквизиты служебного документа: тип документа,
клиент и т.д. Служебному документу присваивается статус "распознан".

Обработка служебного документа Запрос авторизации осуществляется автоматически. На
стороне банка проверяются реквизиты служебного документа, поступившего на обработку.
По результатам проверок документу присваивается один из следующих статусов:

• "принят" / "принят +" – если служебный документ прошел все контроли системы
при приеме на стороне банка, исходные документы, связанные с данным запросом авто-
ризации, были переведены в статус "ожидает ввода пароля".
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• "не принят" / "не принят +" – если служебный документ не прошел контроли си-
стемы при приеме на стороне банка,исходные документы, связанные с данным запросом
авторизации, были переведены в статус "ошибка подтверждения".

Из статуса "принят +" служебный документ может быть переведен в один из следующих
статусов:

• "отказан" / "отказан +" – если пользователем был выполнен отказ от ввода сеан-
сового ключа для документов в статусе "ожидает ввода пароля", связанных с
данным запросом авторизации и исходные документы были переведены в статус "не
подтвержден".

• "закрыт" – если на стороне банка истекло время ожидания ввода сеансового ключа для
документов, связанных с данным запросом авторизации. Документам, связанным с за-
крытым запросом авторизации, соответствует статус "ожидает ввода пароля".

Примечание

Для документов, находящиеся в статусе "ожидает ввода пароля", может быть выпол-
нено дополнительное подтверждение, независимо от статуса запроса авторизации. Жизнен-
ный цикл данных документов изменяется стандартным образом.

1.5.1.4.3. Запросы активации комплектов сеансовых ключей

1.5.1.4.3.1. Общее описание запросов активации комплекта сеансовых ключей

Запрос активации комплекта сеансовых ключей – служебный документ, предназначенный
для активации комплектов сеансовых ключей, необходимых для дополнительной авториза-
ции документов, клиентами подсистемы Банк-Клиент / удаленными площадками. Подробная
информация об активации комплектов сеансовых ключей приведена в разд. «Активация ком-
плектов сеансовых ключей» [стр. 97].

Примечание

Служебный документ Запрос активации комплекта сеансовых ключей не используется клиен-
тами подсистемы Интернет-Клиент.

С помощью одного запроса активации комплекта сеансовых ключей может быть активиро-
ван только один комплект сеансовых ключей (см. разд. 1.4.3.2.1.1 «Комплекты сеансовых
ключей» [стр. 94]).

Служебный документ Запрос активации комплекта сеансовых ключей имеет хождение от
клиентов, использующих подсистему Банк-Клиент / удаленным площадкам, в банк и требует
подписи клиента.

Примечание

Здесь и далее под клиентами будут пониматься как клиенты, использующие подсистему Банк-
Клиент, так и удаленные площадки.
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Формирование, подготовка к отправке и отправка в банкзапросов активации комплектов
сеансовых ключей осуществляется согласно инстр. «Cbank: Работа со списком запросов ак-
тивации новых комплектов сеансовых ключей» [стр. 547].

Список запросов активации комплектов сеансовых ключей отображается при выборе пункта
меню Сервис → Служебное → Авторизация документов → Запросы активации ком-
плектов СК.

Рис. 1.45. Окно Запросы активации комплектов сеансовых ключей

Просмотр, создание и редактирование запросов активации комплектов сеансовых ключей
осуществляется в окне Запрос активации комплектов сеансовых ключей.

Рис. 1.46. Окно Запрос активации комплектов сеансовых ключей
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1.5.1.4.3.2. Статусы документа Запрос активации комплекта сеансовых ключей

Процесс формирования, подписания ЭП, передачи, проверки, получения и исполнения до-
кумента сопровождается изменением статусов (см. разд. 1.5.1.4.3.3 «Жизненный цикл до-
кумента Запрос активации комплекта сеансовых ключей» [стр. 232]). В данном разделе
приведен полный набор статусов служебного документа Запрос активации комплекта сеан-
совых ключей (с указанием 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 отправителем
документарного 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", "ЭП не
верна" и т.д.). Все ошибки и причины отказа в обработке документа отражаются в систем-
ных полях документа на вкладке Информация (см. инстр. «Cbank: Просмотр системной
информации / результатов обработки документов» [стр. 387]).

1.5.1.4.3.2.1. Статусы на стороне клиента Банк-Клиент / удаленной площадки

Примечание

Здесь и далее под клиентами будут пониматься как клиенты, использующие подсистему Банк-
Клиент, так и удаленные площадки.

Статусы на стороне клиента Банк-Клиент / удаленной площадки (отображаются на стороне
клиента):

• "новый" ["01001"] – документ создан.

• "удален" ["30001"] – документ удален.

• "подписан I (ждет II)" ["05041"] / "подписан II (ждет I)" ["05031"] –
документ подписан одной подписью из двух необходимых.

Примечание

○ 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.

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

○ С документа с этим статусом могут быть поочередно сняты имеющиеся под ним подписи.
документ, с которого сняты все подписи, возвращается к статусу "новый" и может быть
удален или изменен.

• "подписан" ["05001"] – документ подписан предусмотренным для него комплектом
подписей.

• "ждет отправки" ["07001"] – документ ждет обработки транспортной подсистемой.
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• "отправляется" ["09001"] – система передает документ в транспортную подсисте-
му.

• "отправлен" ["09011"] – транспортная подсистема передает документ в транспорт-
ный шлюз.

• "распознан" ["21001"] – документ распознан на стороне клиента.

• "ЭП не верна" ["23021"] – проверка ЭП под документом на стороне банка дала от-
рицательный результат.

• "не принят" ["25011"] – документ не прошел контроли системы при приеме на сто-
роне банка.

• "принят" ["25001"] – документ прошел все контроли системы при приеме на стороне
банка и готов к дальнейшей обработке.

• "отказан" ["27251"] – комплект сеансовых кючей, номер которого указан в документе,
имеет недопустимый для активации статус или указан неверный ключ активации ком-
плекта сеансовых ключей.

• "не завершен"["28041"] – комплект сеансовых ключей не был активирован, клиент-
отправитель вручную завершил обработку системного документа.

• "исполнен"["27041"] – документ успешно обработан на стороне банка.

• "завершен"["28031"] – комплект сеансовых ключей был успешно активирован, клиент-
отправитель вручную завершил обработку документа.

1.5.1.4.3.3. Жизненный цикл документа Запрос активации комплекта сеансовых
ключей

Схема формирования статусов запросов активации комплектов сеансовых ключей предста-
влена на следующем рисунке (представлены только статусы на стороне клиента).

Примечание

Здесь и далее под клиентами будут пониматься как клиенты, использующие подсистему Банк-
Клиент, так и удаленные площадки.
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Рис. 1.47. Жизненный цикл запросов активации комплектов сеансовых ключей

Примечание

• 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 данном рисунке.

1.5.1.4.3.3.1. Формирование и отправка документов в банк

Исходящий документ Запрос активации комплекта сеансовых ключей формируется клиен-
том таком порядке:

1. Документ создается клиентом. Созданный документ добавляется в список исходящих
документов со статусом "новый".
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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 I (ждет II)" / "подписан II (ждет I)" – если документ под-
писан одной подписью из двух необходимых;

• "подписан" – если документ подписан необходимым количеством подписей. Ста-
тус "подписан" присваивается документу после прохождения клиентом дополни-
тельной авторизации или в случае если дополнительная авторизация не требуется.
Документ со статусом "подписан" может быть отправлен в банк.

На данном этапе с документа 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").

4. Если настроены и включены автопроцедуры, отвечающие за отправку документа в банк,
документ автоматически передается в транспортную подсистему и переводится из ста-
туса "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. На стороне банка устанавливаются реквизиты документа. После этого документу при-
сваивается статус "распознан".

1.5.1.4.3.3.2. Обработка документов банком

Обработка служебного документа Запрос активации комплекта сеансовых ключей осу-
ществляется автоматически в следующем порядке:

1. На стороне банка проверяются реквизиты служебного документа, поступившего на об-
работку. По результатам проверок документу присваивается один из следующих стату-
сов:
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• "ЭП не верна" – если проверка ЭП под документом на стороне банка дала отри-
цательный результат;

• "не принят" – если служебный документ не прошел контроли системы при приеме
на стороне банка.

• "принят" – если служебный документ прошел все контроли системы при приеме
на стороне банка.

2. В заивсимости от результатов исполнения документа банком, на стороне клиента доку-
менту присваивается один из следующих статусов:

• "отказан" – если комплект сеансовых кючей, номер которого указан в документе,
имеет недопустимый для активации статус или указан неверный ключ активации
комплекта сеансовых ключей. После получения клиентом уведомления о результатах
обработки, на стороне клиента системный документ переводится из статуса "от-
казан" в статус "не завершен".

• "исполнен" – если служебный документ был успешно исполнен банком. После
получения клиентом уведомления о результатах обработки, на стороне клиента си-
стемный документ переводится из статуса "исполнен" в статус "завершен".

Примечание

Все ошибки и причины отказа в обработке документа отражаются в системном поле документа
Сообщение из банка (см. инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обра-
ботки документов» [стр. 387]).

1.5.1.4.4. Запросы на отзыв документов

1.5.1.4.4.1. Общее описание запросов на отзыв документов

Документ Запрос на отзыв документа предназначен для передачи в банк требования клиента
об отзыве ранее отправленных документов.

Отзыв может быть произведен по запросу клиента как с использованием документа запрос
на отзыв документа, так и без использования документа запрос на отзыв документа (см.
разд. 1.4.2.4.1.7 «Отзыв документов от клиента в банк» [стр. 70]).

Документ Запрос на отзыв документа имеет хождение от клиента в банк, требует подписи
клиента. Формирование запросов на отзыв документа осуществляется в соответствии с
инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на отзыв документа» [стр. 540] . Просмотр / ре-
дактирование запросов на отзыв документа осуществляется в соответствии с разд. «Про-
смотр / редактирование запроса на отзыв документа» [стр. 543]. Формирование комплекта
подписей и отправка запросов на отзыв документа на обработку осуществляется стандарт-
ным образом (см. гр. инстр. «Cbank: Формирование подписей под документами» [стр. 374]
и инстр. «Cbank: Отправка документов» [стр. 384]).

Список запросов на отзыв документа отображается при выборе пункта главного меню Ис-
ходящие  → Запросы на отзыв документа.
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Рис. 1.48. Окно Запросы на отзыв документов

Просмотр, создание и редактирование запросов на отзыв документов осуществляется в окне
Запрос на отзыв документа.
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Рис. 1.49. Окно Запрос на отзыв документа

1.5.1.4.4.2. Статусы документа Запрос на отзыв документа

Набор статусов запросов на отзыв документов соответствует набору статусов платежных
поручений (см. разд. 1.5.1.1.1.2 «Статусы документа Платежное поручение» [стр. 142]), со
следующими отличиями:

• В наборе статусов запросов на отзыв документов отсутствует статус "ожидает ви-
зирования", "импортирован", "отозван".

1.5.1.4.4.3. Жизненный цикл документа Запрос на отзыв документа

Запрос на отзыв документа имеет хождение от клиента в банк. Жизненный цикл запросов
на отзыв документов соответствует жизненному циклу платежных поручений
(см разд. 1.5.1.1.1.3 «Жизненный цикл документа Платежное поручение» [стр. 146]), со сле-
дующими отличиями:

• Перевод документа в статус "ожидает визирования" не осуществляется, так как для
запросов на отзыв документов визирование не предусмотрено.

• Перевод запроса на отзыв документа в статус "отозван" не осуществляется, так как
для запросов на отзыв документов не предусмотрен отзыв.
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1.5.1.5. Документы произвольного формата

1.5.1.5.1. Нестандартные документы

1.5.1.5.1.1. Общее описание нестандартных документов

Под нестандартными документами подразумеваются классы документов ДБО, не входя-
щие в поставку системы "ДБО BS-Client x64" и формируемые с помощью конструктора
документов . 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.

Нестандартные документы имеют хождение от клиента в банк, требуют подписи клиента.
Формирование нестандартных документов осуществляется по-разному, в зависимости от ви-
да документов (см. инстр. «Cbank: Работа со списком нестандартных
документов» [стр. 530]). Просмотр / редактирование нестандартных документов осу-
ществляется в соответствии с разд. «Просмотр / редактирование нестандартного докумен-
та» [стр. 534]. Импорт из БС не осуществляется. Формирование комплекта подписей и
отправка нестандартных документов на обработку осуществляется стандартным образом
(см. гр. инстр. «Cbank: Формирование подписей под документами» [стр. 374] и
инстр. «Cbank: Отправка документов» [стр. 384]). Отзыв нестандартных документов осу-
ществляется с помощью запросов на отзыв в соответствии с инстр. «Cbank: Работа со списком
запросов на отзыв документа» [стр. 540]. Существует возможность архивирования устарев-
ших нестандартных документов (см. инстр. «Cbank: Архивирование устаревших нестандарт-
ных документов вручную» [стр. 534]).

Для каждого типа нестандартных документов в меню создаются отдельные пункты для вы-
зова списков документов.

Список нестандартных документов отображается при выборе пункта меню Исходящие , пе-
ред пунктом Произвольные документы в банк.

Примечание

Внешний вид экранных форм нестандартных документов зависит от состава реквизитов, задан-
ного при формировании соответствующего типа документов.

1.5.1.5.2. Произвольные документы в банк

1.5.1.5.2.1. Общее описание произвольных документов в банк

Документ Произвольный документ в банк предназначен для передачи в банк произвольной
информации или документа, не предусмотренного системой. Данный документ аналогичен
защищенному письму по электронной почте.

Информация об особенностях работы с произвольными документами в банк представлена
в разд. 1.5.1.5.2.4 «Особенности работы с произвольными документами в банк» [стр. 247].

Документ Произвольный документ в банк имеет хождение от клиента в банк и требует под-
писи клиента. Формирование произвольных документов в банк осуществляется в соответ-
ствии с разд. «Создание произвольного документа в банк» [стр. 551] . Подпись и отправка
произвольных документов в банк на обработку осуществляется стандартным образом
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(см. гр. инстр. «Cbank: Формирование подписей под документами» [стр. 374] и
инстр. «Cbank: Отправка документов» [стр. 384]). Просмотр и редактирование произвольных
документов в банк осуществляется в соответствии с разд. «Просмотр /  редактированиепро-
извольного документа в банк» [стр. 554] . Отзыв произвольных документов в банк осу-
ществляется с помощью запросов на отзыв в соответствии с инстр. «Cbank: Работа со списком
запросов на отзыв документа» [стр. 540].

Список произвольных документов в банк отображается при выборе пункта Исходящие  →
Произвольные документы в банк главного меню.

Рис. 1.50. Окно Произвольные документы в банк

Просмотр, создание и редактирование произвольных документов в банк осуществляется в
окне Произвольный документ в банк.
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Рис. 1.51. Окно Произвольный документ в банк

1.5.1.5.2.2. Статусы документа Произвольный документ в банк

Процесс формирования, подписания ЭП, передачи в банк, проверки, получения и обработки
документа сопровождается изменением статусов. В данном разделе приведен полный набор
статусов документа Произвольный документ в банк (с указанием в квадратных скобках ко-
ротких 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", "ЭП не
верна" и т.д.). Все ошибки и причины отказа в обработке документа отражаются в систем-
ных полях документа на вкладке Информация (см. инстр. «Cbank: Просмотр системной
информации / результатов обработки документов» [стр. 387]).

1.5.1.5.2.2.1. Статусы на стороне клиента Банк-Клиент

Статусы на стороне клиента Банк-Клиент (отображаются на стороне клиента):
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• "новый" ["01001"] – документ создан без серьезных ошибок в реквизитах (документ
прошел проверку жестко настроенными контролями, но мог не пройти проверку мягко
настроенными контролями).

• "удален" ["30001"] – документ удален.

• "подписан I (Ждет II)" ["05041"] / "подписан II (Ждет I)" ["05031"] –
документ подписан одной подписью из двух необходимых.

Примечание

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

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

○ С документа с этим статусом могут быть поочередно сняты имеющиеся под ним подписи.
Документ, с которого сняты все подписи, возвращается к статусу "новый" и может быть
удален или изменен.

• "требует подтверждения" ["05201"] – для документа требуется дополнительная
авторизация (см. разд. 1.4.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 76]).

• "подтверждение запрошено" ["05211"] / "подтверждение запрошено
+" ["05213"] – по документу создан / отправлен в банк служебный документ Запрос
авторизации.

• "ошибка подтверждения" ["05221"] – произошла ошибка при обработке служеб-
ного документа Запрос авторизации.

• "ожидает ввода пароля" ["05231"] – обработка служебного документа Запрос ав-
торизации выполнена успешно. Из банка получен квиток с запросом пароля.

• "подтверждение отправлено" ["05241"] / "подтверждение отправлено
+" ["05243"] – квиток по документу с паролем дополнительной авторизации создан /
отправлен в банк.

• "подписан" ["05001"] – документ подписан предусмотренным для него комплектом
подписей.

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

• "отправляется" ["09001"] – система передает документ в транспортную подсисте-
му.

• "не отправлен" ["09031"] – произошла ошибка при передаче документа в транс-
портную подсистему на стороне клиента.
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• "отправлен" ["09011"] – транспортная подсистема передает документ в транспорт-
ный 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.

• "истек таймаут" ["09071"] – истекло максимальное время пребывания документа
в статусе "отправлен" на стороне клиента.

• "доставлен" ["09021"] – получен документарный квиток с информацией о доставке
документа в банк.

• "расшифрован" ["09081"] – документ расшифрован транспортной подсистемой.

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

• "распознан" ["21001"] – на банке установлены реквизиты документа: тип документа,
клиент и т.д.

• "требует Online авторизации" ["05261"] / "требует Online авториза-
ции +" ["05263"] – для документа требуется дополнительная авторизация в подсистеме
Интернет-Клиент  / документ отправлен в банк без данных дополнительной авторизации
(с признаком необходимости авторизации посредством подсистемы Интернет-Клиент ).

• "не подтвержден" ["05251"] – проверка пароля дополнительной авторизации по
документу на стороне банка дала отрицательный результат.

• "ЭП не верна" ["23021"] – проверка ЭП под документом на стороне банка дала от-
рицательный результат.

• "не принят" ["25011"] – документ не прошел контроли системы при приеме на сто-
роне банка / превышено заданное количество попыток дополнительной авторизации или
период, выделенный на дополнительную авторизацию, истек.

• "принят" ["25001"] – документ прошел все контроли системы при приеме на стороне
банка и готов к дальнейшей обработке.

• "отозван" ["29001"] – документ отозван клиентом.

1.5.1.5.2.2.2. Статусы на стороне клиента Интернет-Клиент

Статусы на стороне клиента Интернет-Клиент (отображаются на стороне клиента):
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• "новый" – документ создан без серьезных ошибок в реквизитах (документ прошел про-
верку жестко настроенными контролями, но мог не пройти проверку мягко настроенными
контролями).

• "отказан ИК" – документ удален.

• "подписан I (Ждет II)" / "подписан II (Ждет I)" – документ подписан од-
ной подписью из двух необходимых.

Примечание

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

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

○ С документа с этим статусом могут быть поочередно сняты имеющиеся под ним подписи.
Документ, с которого сняты все подписи, возвращается к статусу "новый" и может быть
удален или изменен.

• "подписан" – документ подписан предусмотренным для него комплектом подписей.

• "требует подтверждения" – для документа требуется дополнительная авторизация
(см. разд. 1.4.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 76]).

• "в обработке" – на банке установлены реквизиты документа.

• "подтверждается БК" – в составе документа, отправленного посредством подсисте-
мы Банк-Клиент, отсутствуют данные дополнительной авторизации (см. разд. 1.4.3.1
«Дополнительная авторизация документов» [стр. 76]). Ожидается получение данных до-
полнительной авторизации из подсистемы Банк-Клиент.

• "не подтвержден БК" – проверка пароля дополнительной авторизации по документу,
отправленному посредством подсистемы Банк-Клиент, дала отрицательный результат.

• "ЭП не верна" – проверка ЭП под документом на стороне банка дала отрицательный
результат.

• "проверка подписи" – проверка ЭП под документом на стороне банка дала успешный
результат.

• "ошибка реквизитов" – документ не прошел контроли системы при приеме на сто-
роне банка.

• "не принят" – превышено заданное количество попыток дополнительной авторизации
документа, отправленного посредством подсистемы Банк-Клиент, или период, выделен-
ный на дополнительную авторизацию, истек.

• "принят" – документ прошел все контроли системы при приеме на стороне банка.

• "отозван" – документ отозван клиентом.
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• "в обработке" – на стороне банка выполнено открепление вложений документа.

Примечание

По завершении обработки документу присваивается один из финальных статусов (финальные
статусы выделены на схеме жизненного цикла особым образом, см. разд. 1.5.1.5.2.3 «Жизненный
цикл документа Произвольный документ в банк» [стр. 244]). Финальными успешными статусами
являются статусы:

• "принят" (на стороне клиентов подсистемы Банк-Клиент / удаленной площадки и Интер-
нет-Клиент);

• "в обработке" (на стороне клиентов подсистемы Интернет-Клиент).

1.5.1.5.2.3. Жизненный цикл документа Произвольный документ в банк

Схема формирования статусов произвольных документов в банк представлена на следующем
рисунке.
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Рис. 1.52. Жизненный цикл произвольных документов в банк

Примечание

Диаграмма отражает три варианта использования системы:

• клиент использует только подсистему Банк-Клиент;

• клиент использует только подсистему Интернет-Клиент;

• клиент использует обе подсистемы совместно.

Ниже приведены комментарии к диаграмме, соответствующие знакам "Внимание":

A Для документов, формируемых посредством подсистемы Интернет-Клиент, существует
возможность подписи и отправки со страницы документа. В этом случае документ будет
добавляться в список исходящих документов в одном из следующих статусов:

• "подписан";
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• "подписан I" / "подписан II";

• "в обработке";

Данные переходы на диаграммах не обозначены.

B 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".

C В системе реализованы различные способы синхронизации статусов документов между
АРМ банка и АРМ клиентов Банк-Клиент. В частности, такая синхронизация необходима для
согласованной 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 диаграмме горизонтальными
стрелками.

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

• 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.

E Присвоение документам статуса "не принят" возможно в двух случаях: если документ не
прошел контроли системы при приеме на стороне банка или если документ не прошел до-
полнительную авторизацию.

F 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 данной диаграмме.

G В случае превышения заданного количества попыток дополнительной авторизации или в
случае истечения периода времени, выделенного на дополнительную авторизацию, систем-
ный документ в статусе "не подтвержден" (на стороне клиента Банк-Клиент) перево-
дится в один из неуспешных финальных статусов..

H Статусы без "+" / с "+" в наименовании присваиваются документам на стороне клиента
Банк-Клиент до и после отправки служебной информации в процессе дополнительной авто-
ризации (см. разд. 1.4.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 76]). Для упро-
щения схемы статусы без "+" / с "+" объединены (например "подтверждение
запрошено" / "подтверждение запрошено +").

1.5.1.5.2.3.1. Формирование документа

Действия, выполняемые на этапе формирования произвольных документов в банк, в целом
соответствуют аналогичным действиям этапа формирования платежных поручений
(см. разд. 1.5.1.1.1.3.1 «Формирование документов» [стр. 149]) со следующими отличиями:
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• Документы не могут быть сформированы со статусом "импортирован", так как для
произвольных документов в банк недоступно импортирование из БС.

• Документы не могут быть сформированы со статусом "ожидает визирования" (на
стороне клиента Интернет-Клиент), так как для произвольных документов в банк визи-
рование не предусмотрено.

1.5.1.5.2.3.2. Проверка документа банком

Действия, выполняемые на этапе проверки произвольных документов в банк банком, в целом
соответствуют аналогичным действиям этапа проверки платежных поручений банком
(см. разд. 1.5.1.1.1.3.2 «Проверка документов банком» [стр. 153]) со следующими отличиями:

• Документы не могут быть переведены в статус "ожидает визирования", так как для
произвольных документов в банк визирование не предусмотрено.

• Присвоение документам статуса "не принят" возможно только в двух случаях: если
документ не прошел контроли системы при приеме на стороне банка или если документ
не прошел дополнительную авторизацию.

1.5.1.5.2.3.3. Обработка документа банком

Обработка банком выполняется для документов в статусе "принят" (на стороне клиента
Банк-Клиент  / удаленной площадки и Интернет-Клиент). По окончании обработки доку-
менты переводятся в один из следующих финальных статусов:

• "в обработке" (на стороне клиента Интернет-Клиент) – присваивается документов
после автоматического открепления вложенных файлов произвольных документов в
банк на стороне банка.

1.5.1.5.2.4. Особенности работы с произвольными документами в банк

1.5.1.5.2.4.1. Вложения в произвольные докуметы в банк

При формировании документа Произвольный документ в банк существует возможность при-
креплять к нему электронные копии необходимых документов.

Примечание

• Рекомендованный максимальный объем вложений документов, формируемых клиентами
подсистемы Банк-Клиент / удаленных площадок – 4 Мб.

• Для документов, формируемых с помощью подсистемы Интернет-Клиент, максимальный
размер вложения не должен превышать 900 Кб.
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1.5.2. Входящие документы

1.5.2.1. Выписки

1.5.2.1.1. Общее описание выписок

Документ Выписка из рублевого или валютного счета предназначен для предоставления кли-
енту информации из банка о движении средств по счетам клиента. Система "ДБО BS-Client
x64" позволяет передавать клиентам следующие виды выписок:

• 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. «Cbank: Работа со списком выписок» [стр. 555].

Примечание

Подробнее об экспорте выписок см. в разд. 1.5.2.1.3.2 «Экспорт выписок» [стр. 251].

Список выписок отображается при выборе пункта Входящие  → Выписки главного меню.

Рис. 1.53. 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. 1.54. Окно Выписка

Общее описание системы

249



Рис. 1.55. Окно Выписка из валютного счета

1.5.2.1.2. Реквизиты

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

• наименование подразделения;

• 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.

1.5.2.1.3. Особенности работы с выписками

1.5.2.1.3.1. Подпись выписок и приложений к выпискам

Перед отправкой клиентам выписок на банковской части системы производится их обработка.
Обработка включает в себя простановку подписи (ЭП). 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 ЭП. Вывод информации об ЭП на пе-
чатные формы приложений к выпискам типа "справка" устанавливается банком. Поsскольку
приложения к выписке входят в состав выписки, на приложения к выписке выводится ин-
формация об ЭП, которой подписана выписка..

1.5.2.1.3.2. Экспорт выписок

Система "ДБО BS-Client x64" позволяет экспортировать выписки 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 x64" также позволяет экспортировать выписки в MS Excel
(см. разд. «Экспорт выписок в MS Excel» [стр. 570]).

Примечание

Экспорт / импорт документов и справочников подробно описан в  разд. 4.1 «Взаимодействие с
БС и внешними приложениями» [стр. 707] .

1.5.2.1.3.3. Код вида платежа в выписках

Согласно Приложению 11 Положения ЦБ РФ от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осущест-
вления перевода денежных средств», вступающему в силу с 01.04.2013, в состав реквизитов
приложений к выпискам (платежное поручение, платежное требование, инкассовое поруче-
ние, платежный ордер) добавлен код вида платежа.

Код вида платежа в приложениях к выписке заполняется автоматически (в ходе формирова-
ния выписок) значением из АБС или из справочника способов отправки платежа, при
заполненном строковом значении вида платежа.

Примечание

Код вида платежа отображается на визуальных формах приложений к выпискам, справа от вида
платежа. На печатные формы код вида платежа не выводится.
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1.5.2.1.3.4. Код в выписках

Согласно указанию Банка России от 15.07.2013 № 3025-У «О внесении изменений в Поло-
жение Банка России от 19 июня 2012 года N 383-П «О правилах осуществления перевода
денежных средств», вступающему в силу с 31.03.2014, в состав реквизитов приложений к
выпискам (платежное поручение, платежное требование, инкассовое поручение, платежный
ордер) добавлен код.

Код в приложениях к выписке заполняется автоматически (в ходе формирования выписок)
значением из АБС. В качестве кода может быть указан уникальный идентификатор платежа
(УИП) или уникальный идентификатор начисления (УИН).

1.5.2.1.3.5. Особенности архивирования выписок

В общем случае выписки архивируются и восстанавливаются аналогичным с прочими ти-
пами документов образом (см. разд. 1.4.7.1.1 «Архивируемые документы» [стр. 123]). Осо-
бенностью архивирования выписок является возможность архивирования только промежу-
точных выписок, а окончательные выписки не архивировать. Таким образом промежуточные
выписки перемещаются из рабочей таблицы в архивную таблицу, а окончательные выписки
остаются доступными для обработки.

Выбор архивировать или не архивировать исключительно промежуточные выписки выполн-
яется при задании значений параметров архивирования (при выполнении архивирования по
параметрам или при формировании условий, составляющих правило) согласно указа-
ниям п. 14 разд. 3.1.2.7.1.1 «Архивирование по задаваемым вручную условиям» [стр. 672]
инстр. «Cbank: Архивирование данных вручную» [стр. 671].

1.5.2.2. Уведомления о зачислении средств на транзитный
валютный счет

1.5.2.2.1. Общее описание уведомлений о зачислении средств на
транзитный валютный счет

В соответствии с требованиями Инструкции ЦБ РФ № 111-И от 30.03.2004 «Об обязательной
продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации»,
в случае поступления иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента, упо-
лномоченный банк обязан направить клиенту уведомление по форме, установленной упо-
лномоченным банком.

Документ Уведомление о зачислении средств на транзитный валютный счет предназначен
для информирования клиентов о поступлении валютной выручки на транзитный валютный
счет.

После получения уведомления о зачислении средств на транзитный валютный счет, рези-
дент обязан направить в уполномоченный банк распоряжение на списание средств с тран-
зитного валютного счета и справку о валютных операциях (138-И).

Информация об особенностях работы с уведомлениями о зачислении средств на транзитный
валютный счет приведена в разд. 1.5.2.2.4 «Особенности работы с уведомлениями о зачи-
слении средств на транзитный валютный счет» [стр. 256].

Документ Уведомление о зачислении средств на транзитный валютный счет имеет хожде-
ние от банка клиенту и требует подписи банка.
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Просмотр уведомлений о зачислении средств на транзитный валютный счет осуществляется
в соответствии с  разд. «Просмотр уведомления о зачислении средств на транзитный валют-
ный счет» [стр. 575] . Данные уведомлений могут быть использованы при создании /
редактировании других документов разд. 1.5.2.2.4.2 «Использование данных уведомлений о
зачислении средств на транзитный валютный счет при формировании
документов» [стр. 257].

Список уведомлений о зачислении средств на транзитный валютный счет отображается при
выборе пункта Входящие  → Уведомления о зачислении средств на транзитный валют-
ный счет главного меню.

Рис. 1.56. Окно Уведомления о зачислении средств на транзитный валютный счет

Просмотр уведомлений о зачислении средств на транзитный валютный счет осуществляется
в окне Уведомление о зачислении средств на транзитный валютный счет.
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Рис. 1.57. Окно Уведомление о зачислении средств на транзитный валютный счет

1.5.2.2.2. Статусы документа Уведомление о зачислении средств на
транзитный валютный счет

Процесс формирования, подписания ЭП, передачи клиентам, проверки и получения доку-
мента сопровождается изменением статусов (см. разд. 1.5.2.2.3 «Жизненный цикл документа
Уведомление о зачислении средств на транзитный валютный счет» [стр. 255]). В данном
разделе приведен полный набор статусов документа Уведомление о зачислении средств на
транзитный валютный счет (с указанием 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 отправителем
документарного квитка о смене статуса.

• В квадратных скобках приведены короткие номера статусов.

1.5.2.2.2.1. Статусы на стороне клиента Банк-Клиент / удаленной площадки

Статусы на стороне клиента Банк-Клиент / удаленной площадки (отображаются на стороне
клиента):

• "Распознан" ["11001"] – документ был распознан на стороне клиента подсистемы
Банк-Клиент и готов к обработке.

• "ЭП не верна" ["23021"] – проверка ЭП под документом на стороне клиента дала
отрицательный результат.
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• "ЭП Верна" ["13001"] – проверка ЭП под документом на стороне клиента дала ус-
пешный результат.

• "Обработан" ["18011"] / "Обработан +" ["18013"] – документ успешно обрабо-
тан на стороне клиента.

1.5.2.2.2.2. Статусы на стороне клиента Интернет-Клиент

Статусы на стороне клиента Интернет-Клиент (отображаются на стороне клиента):

• "новый" – документ ждет отправки на стороне банка.

• "в обработке" – документ был передан на сторону клиента подсистемы Интернет-
Клиент.

• "завершен" – документ был вручную переведен клиентом в список завершенных.

1.5.2.2.3. Жизненный цикл документа Уведомление о зачислении средств
на транзитный валютный счет

Схема формирования статусов уведомлений о зачислении средств на транзитный валютный
счет представлена на следующем рисунке.

Рис. 1.58. Жизненный цикл уведомлений о зачислении средств на транзитный валютный счет
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1.5.2.2.3.1. Обработка документов клиентом

Обычно обработка системных документов на стороне клиента происходит автоматически
посредством автоматических документарных операций и операций.

В случае использования подсистемы Банк-Клиент и / или использования подсистемы Банк-
Клиент и Интернет-Клиент одновременно по технологии Офис – Мобильный менеджер,
обработка входящего документа выполняется в следующем порядке:

1. На стороне клиента подсистемы Банк-Клиент для документа в статусе "Распознан"
проверяется подпись банка. По результатам проверки из статуса "Распознан" доку-
мент может быть переведен в один из следующих статусов:

• "ЭП верна" (на стороне клиента Банк-Клиент) – если проверка ЭП поддокументом
на стороне клиента дала успешный результат;

• "ЭП Не верна" / "ЭП Не верна +" (на стороне клиента Банк-Клиент) – если
проверка ЭП поддокументом на стороне клиента дала отрицательный результат.

2. Документ в статусе "ЭП верна" обрабатывается на стороне клиента Банк-Клиент и
после обработки переводится в статус "Обработан / Обработан +". На стороне
клиента подсистемы Интернет-Клиент документ переводится из статуса "новый" в
статус "обработан" (в случае использования подсистемы Банк-Клиент и Интернет-
Клиент одновременно).

В случае использования подсистемы  Интернет-Клиент , обработка входящего документа
выполняется следующим образом:

1. После передачи документа клиенту подсистемы Интернет-Клиент, из статуса "но-
вый" (на стороне клиента Интернет-Клиент) и ждет отправки (на стороне банка) доку-
мент переводится в статус "обработан" (на стороне банка и клиента подсистемы
Интернет-Клиент  ).

2. При необходимости клиент может перенести документ в список завершенных. В этом
случае из статуса "обработан" (на стороне банка и клиента подсистемы  Интернет-
Клиент  ) документ будет переведен в статус "завершен" (на стороне банка и клиента
подсистемы  Интернет-Клиент  ).

1.5.2.2.4. Особенности работы с уведомлениями о зачислении средств на
транзитный валютный счет

1.5.2.2.4.1. Порядок отображения реквизитов уведомлений о зачислении средств
на транзитный валютный счет

1.5.2.2.4.1.1. Дополнительная информация из банка

На экранную и печатную форму уведомления о зачислении средств на транзитный валютный
счет выводится дополнительная информация из банка. Если необходимости в указании такой
информации нет, она может отсутствовать на экранной и печатной формах документа.
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1.5.2.2.4.2. Использование данных уведомлений о зачислении средств на
транзитный валютный счет при формировании документов

Данные уведомлений о зачислении средств на транзитный валютный счет могут быть ис-
пользованы при формировании следующих документов:

• Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета;

• Справка о валютных операциях (138-И)(если в качестве направления платежа выбрано
зачисление денежных средств).

Внимание!

В ходе работы с вышеуказанными документами пользователь может использовать данные
как уведомлений, полученных с помощью системы "ДБО BS-Client x64", так и уведомлений,
полученных из банка иным способом.

1.5.2.3. Паспорта сделок по контракту из Банка

1.5.2.3.1. Общее описание паспортов сделок по контракту из Банка

Документ Паспорт сделки по контракту из Банка является документом валютного контроля,
реализованным в системе "ДБО BS-Client x64" в связи с вступлением в силу 01 октября 2012
г. положений Инструкции ЦБ РФ № 138-И. Документ предназначен для оформления и пере-
сылки из банка клиенту "Паспорта сделки по контракту".

Формирование и отправка паспортов сделок по контракту из Банка, имеющих хождение из
банка клиенту, осуществляется в следующих случаях:

• В случае необходимости оформления паспорта сделки по контракту (138-И), получен-
ного от клиента.

• В случае необходимости переоформления паспорта сделки по контракту (138-И), полу-
ченного от клиента.

• В случае необходимости закрытия / перевода паспорта сделки по контракту (138-И),
полученного от клиента.

• В случае приема паспорта сделки по контракту (138-И) при переводе контракта на об-
служивание в другой банк.

Подробнее об особенностях работы с паспортами сделок по контракту из Банка см.
в разд. 1.5.2.3.4 «Особенности работы с паспортами сделок по контракту из
Банка» [стр. 260].

Документ Паспорт сделки по контракту из Банка имеет хождение от банка клиенту и требует
подписи банка. Просмотр паспортов сделок по контракту из Банка осуществляется в соот-
ветствии с разд. «Просмотр /  паспорта сделки по контракту из Банка» [стр. 577].

Список паспортов сделок по контракту из Банка отображается при выборе пункта Входя-
щие  → Паспорта сделок по контракту из Банка главного меню.
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Рис. 1.59. Окно Паспорта сделок по контракту из Банка

Просмотр паспортов сделок по контракту из Банка осуществляется в окне Паспорт сделки
по контракту из Банка.
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Рис. 1.60. Окно Паспорт сделки по контракту из Банка

1.5.2.3.2. Статусы документа Паспорт сделки по контракту из Банка

Набор статусов паспортов сделки по контракту из Банка соответствует набору статусов
уведомлений о зачислении средств на транзитный валютный счет (см. разд. 1.5.2.2.2 «Ста-
тусы документа Уведомление о зачислении средств на транзитный валютный
счет» [стр. 254]).

1.5.2.3.3. Жизненный цикл документа Паспорт сделки по контракту из
Банка

Документ Паспорт сделки по контракту из Банка имеет хождение от банка клиенту. Жиз-
ненный цикл паспортов сделки по контракту из Банка соответствует жизненному циклу
уведомлений о зачислении средств на транзитный валютный счет (см. разд. 1.5.2.2.3 «Жиз-
ненный цикл документа Уведомление о зачислении средств на транзитный валютный
счет» [стр. 255]).
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1.5.2.3.4. Особенности работы с паспортами сделок по контракту из Банка

1.5.2.3.4.1. Порядок отображения реквизитов уведомлений о зачислении средств
на транзитный валютный счет

1.5.2.4. Паспорта сделок по кредитному договору из Банка

1.5.2.4.1. Общее описание паспортов сделок по кредитному договору из
Банка

Документ Паспорт сделки по кредитному договору из Банка является документом валютного
контроля, реализованным в системе "ДБО BS-Client x64" в связи с вступлением в силу 01
октября 2012 г. положений Инструкции ЦБ РФ 138-И. Документ предназначен для оформле-
ния и пересылки из банка клиенту "Паспорта сделки по кредитному договору".

Формирование и отправка паспортов сделок по кредитному договору из Банка, имеющих
хождение из банка клиенту, осуществляется в следующих случаях:

• В случае необходимости оформления паспорта сделки по кредитному договору (138-И),
полученного от клиента.

• В случае необходимости переоформления паспорта сделки по кредитному договору (138-
И), полученного от клиента.

• В случае необходимости закрытия / перевода паспорта сделки по кредитному догово-
ру (138-И), полученного от клиента.

• В случае приема паспорта сделки по кредитному договору (138-И) при переводе контра-
кта на обслуживание в другой банк.

Подробнее об особенностях работы с паспортами сделок по кредитному договору из Банка
см. в разд. 1.5.2.4.4 «Особенности работы с паспортами сделок по кредитному договору из
Банка» [стр. 263].

Документ Паспорт сделки по кредитному договору из Банка имеет хождение от банка кли-
енту и требует подписи банка. Просмотр паспортов сделок по кредитному договору из
Банка осуществляется в соответствии с разд. «Просмотр / паспорта сделки по кредитному
договору из Банка» [стр. 579].

Список паспортов сделок по кредитному договору из Банка отображается при выборе пункта
Входящие  → Паспорта сделок по кредитному договору из Банка главного меню.
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Рис. 1.61. Окно Паспорта сделок по кредитному договору из Банка

Просмотр паспортов сделок по кредитному договору из Банка осуществляется в окне Пас-
порт сделки по кредитному договору из Банка.
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Рис. 1.62. Окно Паспорт сделки по кредитному договору из Банка

1.5.2.4.2. Статусы документа Паспорт сделки по кредитному договору из
Банка

Набор статусов паспортов сделок по кредитному договору из Банка соответствует набору
статусов уведомлений о зачислении средств на транзитный валютный
счет (см. разд. 1.5.2.2.2 «Статусы документа Уведомление о зачислении средств на транзит-
ный валютный счет» [стр. 254]).

1.5.2.4.3. Жизненный цикл документа Паспорт сделки по кредитному
договору из Банка

Документ Паспорт сделки по кредитному договору из Банка имеет хождение от банка кли-
енту. Жизненный цикл паспортов сделок по кредитному договору из Банка соответствует
жизненному циклу уведомлений о зачислении средств на транзитный валютный
счет (см. разд. 1.5.2.2.3 «Жизненный цикл документа Уведомление о зачислении средств на
транзитный валютный счет» [стр. 255]).
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1.5.2.4.4. Особенности работы с паспортами сделок по кредитному
договору из Банка

1.5.2.4.4.1. Порядок отображения реквизитов уведомлений о зачислении средств
на транзитный валютный счет

1.5.2.5. Задания на репликацию

1.5.2.5.1. Общее описание заданий на репликацию

Задание на репликацию – служебный документ, предназначенный для передачи клиентам
подсистемы Банк-Клиент / удаленным площадкам изменений в содержании реплицируемых
таблицах. Подробнее о механизме репликации см. разд. 1.4.1.2.2.2.1 «Репликация списков и
справочников» [стр. 52].

Документ Задание на репликацию имеет хождение от банка клиентам, использующим под-
систему Банк-Клиент / удаленным площадкам, требует подписи банка.

Примечание

Здесь и далее под клиентами будут пониматься как клиенты, использующие подсистему Банк-
Клиент, так и удаленные площадки.

Обработка заданий на репликацию может быть выполнена вручную или автоматически. Об-
работка заданий на репликацию вручную осуществляется согласно инстр. «Cbank: Обработка
заданий на репликацию вручную» [стр. 631]. Настройка автоматической обработки заданий
на репликацию выполняется администратором ДБО.

Список заданий на репликацию отображается при выборе пункта меню Входящие  → Ре-
пликации.
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Рис. 1.63. Окно Репликации

1.5.2.5.2. Статусы документа Задание на репликацию

Процесс формирования, подписания ЭП, передачи клиентам, проверки, получения и испол-
нения документа сопровождается изменением статусов (см. разд. 1.5.2.5.3 «Жизненный цикл
документа Задание на репликацию» [стр. 265]). В данном разделе приведен полный набор
статусов документа Задание на репликацию (с указанием в квадратных скобках коротких но-
меров статусов).

Примечание

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

• Если на каком-либо из этапов приема документа обнаружена ошибка, то обработка документа
прекращается, ему присваивается один из неуспешных статусов.

1.5.2.5.2.1. Статусы на стороне клиента Банк-Клиент / удаленной площадки

Примечание

Здесь и далее под клиентами будут пониматься как клиенты, использующие подсистему Банк-
Клиент, так и удаленные площадки.

Статусы на стороне клиента Банк-Клиент / удаленной площадки (отображаются на стороне
клиента):
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• "Распознан" ["11001"] – документ был распознан на стороне клиента и готов к об-
работке.

• "Не исполнен" ["13021"] / "Не исполнен+" ["17083"] – отказ от исполнения
документа.

Примечание

○ Перевод документа в статус "Не исполнен" производится исключительно вручную с
помощью одной из операций администратора.

○ Действия по проверке ЭП, обработке и отправке квитка об обработке могут быть выпол-
нены как вручную, так и автоматически (см. разд. «Этапы репликации» [стр. 53]).

• "ЭП Верна" ["13001"] – проверка ЭП под документом на стороне клиента дала ус-
пешный результат.

• "Исполнен" ["17041"] / "Исполнен +" ["17043"] – документ успешно обработан
на стороне клиента.

1.5.2.5.3. Жизненный цикл документа Задание на репликацию

Схема формирования статусов заданий на репликацию представлена на следующем рисунке
(представлены только статусы на стороне клиента).

Примечание

Здесь и далее под клиентами будут пониматься как клиенты, использующие подсистему Банк-
Клиент, так и удаленные площадки.

Рис. 1.64. Жизненный цикл заданий на репликацию
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Примечание

• 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 данном рисунке.

1.5.2.5.3.1. Формирование и отправка документов клиентам

Документы Задания на репликацию создаются на стороне банка и отправляются клиентам.
После того, как документы были успешно получены и распознаны на стороне клиента, они
переводятся в статус "Распознан". Дальше документы в статусе "Распознан" обраба-
тываются соответствующим образом (см. разд. 1.5.2.5.3.2 «Обработка документов на стороне
клиентов» [стр. 266]).

1.5.2.5.3.2. Обработка документов на стороне клиентов

Обработка документов Задания на репликацию производится следующим образом:

• Пользователь подтверждает обработку задания либо отказывается от обработки:

• В случае отказа от обработки:

• Документ в статусе "Распознан" переводится в статус "Не исполнен". В
банк отправляется документарный квиток, после этого документ на стороне
клиента переводится в статус "Не исполнен+". Особенности, связанные с
отказом заданий на репликацию на стороне клиентов описаны в разд. «Этапы
репликации» [стр. 53].

Примечание

• Перевод документа в статус "Не исполнен" производится исключительно
вручную с помощью пункта Операции администратора → Присвоить ста-
тус "Не исполнен" контекстного меню документа.

• В случае, если было разрешено автоматическое выполнение операции
SendConfirm схемы RPLQuery, отправка документарного квитка будет вы-
полнена автоматически. В обратном случае отправка документарного квитка
должна выполняться вручную с помощью пункта Операции администра-
тора → Отослать подтверждение контекстного меню документа.

• В случае подтверждения обработки задания:

a. На стороне клиента производится проверка ЭП документа в статусе "Рас-
познан". В случае, если было разрешено автоматическое выполнение опера-
ции VerifySign схемы RPLQuery, проверка ЭП будет выполнена автоматически.
В обратном случае проверка подписи должна выполняться вручную с помощью
пункта Операции администратора → Штатная проверка подписи контекст-
ного меню документа.

В зависимости от результата проверки документу присваиваются следующие
статусы:
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• При отрицательном результате проверки документу на стороне клиента
присваивается статус "ЭП Не верна". В банк отправляется докумен-
тарный квиток, после этого документу присваивается статус "ЭП Не
верна+".

• При положительном результате проверки документов переводится в ста-
тус "ЭП Верна".

b. Документ в статусе "ЭП Верна" обрабатывается и после обработки перево-
дится в статус "Исполнен". В случае, если разрешено автоматическое вы-
полнение операции ProcessTask схемы RPLQuery, обработка документа будет
выполнена автоматически. В обратном случае обработка документа должна
выполняться вручную с помощью пункта Обработать документы контекст-
ного меню документа. В банк отправляется документарный квиток, документ
переводится в статус "Исполнен+".

1.5.2.6. Произвольные документы из банка

1.5.2.6.1. Общее описание   произвольных документов из банка

Документ Произвольный документ из банка используется банком для передачи клиентам
произвольной информации или документа, не предусмотренного системой. Произвольный
документ аналогичен защищенному письму по электронной почте.

При получении нового произвольного документа из банка системой выводится информа-
ционное сообщение, позволяющее сразу просмотреть пришедший документ.

Помимо текстовой информации Произвольный документ из банка может содержать присо-
единенные файлы.

Документ Произвольный документ из банка имеет хождение от банка клиенту и требует под-
писи банка.

Просмотр произвольных документов из банка осуществляется в соответствии с  разд. «Про-
смотр  произвольных документов из банка» [стр. 581] .

Список произвольных документов из банка отображается при выборе пункта Входящие глав-
ного меню → Произвольные документы из банка .
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Рис. 1.65. Окно Произвольные документы из банка

Просмотр произвольных документов из банка осуществляется осуществляется в окне Про-
извольный документ из банка.

Рис. 1.66. Окно Произвольный документ из банка
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1.5.2.6.2. Статусы документа Произвольный документ для клиента

Процесс формирования, подписания ЭП, передачи клиентам, проверки и получения доку-
мента сопровождается изменением статусов (см. разд. 1.5.2.6.3 «Жизненный цикл документа
Произвольный документ для клиента» [стр. 269]). В данном разделе приведен полный набор
статусов документа Произвольный документ для клиента (с указанием 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 отправителем
документарного квитка о смене статуса.

• В квадратных скобках приведены короткие номера статусов.

1.5.2.6.2.1. Статусы на стороне клиента Банк-Клиент / удаленной площадки

Статусы на стороне клиента Банк-Клиент / удаленной площадки (отображаются на стороне
клиента):

• "Распознан" ["11001"] – документ был распознан на стороне клиента подсистемы
Банк-Клиент и готов к обработке.

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

• "ЭП Верна" ["13001"] – проверка ЭП под документом на стороне клиента дала ус-
пешный результат.

• "Обработан" ["18011"] / "Обработан +" ["18013"] – документ успешно обрабо-
тан на стороне клиента.

1.5.2.6.2.2. Статусы на стороне клиента Интернет-Клиент

Статусы на стороне клиента Интернет-Клиент (отображаются на стороне клиента):

• "новый" – документ ждет отправки на стороне банка.

• "в обработке" – документ был передан на сторону клиента подсистемы Интернет-
Клиент.

• "завершен" – документ был вручную переведен клиентом в список завершенных.

1.5.2.6.3. Жизненный цикл документа Произвольный документ для клиента

Схема формирования статусов произвольных документов из банка представлена на следую-
щем рисунке.
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Рис. 1.67. Жизненный цикл произвольных документов из банка

1.5.2.6.3.1. Формирование и отправка документов клиентам

Произвольные документы из банка создаются на стороне банка и отправляются клиентам.
После того, как документы были успешно получены и распознаны на стороне клиента, они
переводятся в статус "Распознан". Дальше документы в статусе "Распознан" обраба-
тываются соответствующим образом (см. разд. 1.5.2.6.3.2 «Обработка документов клиен-
том» [стр. 270]).

1.5.2.6.3.2. Обработка документов клиентом

Обычно обработка системных документов на стороне клиента происходит автоматически
посредством автоматических документарных операций и операций.

В случае использования подсистемы Банк-Клиент и / или использования подсистемы Банк-
Клиент и Интернет-Клиент одновременно по технологии Офис – Мобильный менеджер,
обработка входящего документа выполняется в следующем порядке:

1. На стороне клиента подсистемы Банк-Клиент для документа в статусе "Распознан"
проверяется подпись банка. По результатам проверки из статуса "Распознан" доку-
мент может быть переведен в один из следующих статусов:
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• "ЭП верна" (на стороне клиента Банк-Клиент) – если проверка ЭП поддокументом
на стороне клиента дала успешный результат;

• "ЭП Не верна" / "ЭП Не верна +" (на стороне клиента Банк-Клиент) – если
проверка ЭП поддокументом на стороне клиента дала отрицательный результат.

2. Документ в статусе "ЭП верна" обрабатывается на стороне клиента Банк-Клиент и
после обработки переводится в статус "Обработан / Обработан +". На стороне
клиента подсистемы Интернет-Клиент документ переводится из статуса "новый" в
статус "обработан" (в случае использования подсистемы Банк-Клиент и Интернет-
Клиент одновременно).

В случае использования подсистемы  Интернет-Клиент , обработка входящего документа
выполняется следующим образом:

1. После передачи документа клиенту подсистемы Интернет-Клиент, из статуса "но-
вый" (на стороне клиента Интернет-Клиент) и ждет отправки (на стороне банка)
документ переводится в статус "обработан" (на стороне банка и клиента подсисте-
мы  Интернет-Клиент  ).

2. При необходимости клиент может перенести документ в список завершенных. В этом
случае из статуса "обработан" (на стороне банка и клиента подсистемы  Интернет-
Клиент  ) документ будет переведен в статус "завершен" (на стороне банка и клиента
подсистемы  Интернет-Клиент  ).

1.5.3. Документы ГИС ГМП

1.5.3.1. Запросы о начислениях

1.5.3.1.1. Общее описание запросов о начислениях

В системе "ДБО BS-Client x64" реализован механизм взаимодействия с системой "BSS e-
Government Gate" (см. разд. 1.4.8 «Взаимодействие с системой "BSS e-Government
Gate"» [стр. 140]) . С помощью данного механизма клиенты подсистемы Банк-Клиент /Ин-
тернет-Клиент и удаленных площадок могут получать информацию о начислениях по
задолженности физических и юридических лиц за государственные, муниципальные услуги
и платежам в бюджет РФ из государственной информационной системы о государственных
и муниципальных платежах (ГИС ГМП).

Для получения информации о начислениях необходимо формировать и отправлять в банк
служебный документ Запрос о начислениях.

Получаемая по запросу клиентов информация о начислениях по задолженности представлена
в системе "ДБО BS-Client x64" в виде служебного документа Ответ на запрос о начислени-
ях. Одному запросу о начислениях может соответствовать несколько ответов на запрос о
начислениях (cм. разд. 1.5.3.2.4.2 «Особенности формирования ответов на запросы о начи-
слениях» [стр. 286]).

Если клиентом было сформировано несколько запросов с одинаковыми реквизитами, воз-
можно дублирование информации, содержащейся в ответах на данные запросы.
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Документ Запрос о начислениях имеет хождение от клиента в банк и требует подписи клиента.
Формирование, подготовка к отправке и отправка в банк запросов о начислениях осуществл-
яется согласно инстр. «Cbank: Работа со списком запросов о начислениях» [стр. 583].

запросов о начислениях отображается при выборе пункта ГИС ГМП → Запросы о начисле-
ниях главного меню.

Рис. 1.68. Окно Запросы о начислениях

Просмотр, создание и редактирование запросов о начислениях осуществляется в окне Запрос
о начислениях.
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Рис. 1.69. Окно Запрос о начислениях

1.5.3.1.2. Статусы документа Запрос о начислении

Процесс формирования, подписания ЭП, передачи в банк, проверки, получения и исполнения
служебного документа сопровождается изменением статусов (см. разд. 1.5.3.1.3 «Жизненный
цикл документа Запрос о начислении» [стр. 276]). В данном разделе приведен полный набор
статусов служебного документа Запрос о начислении (с указанием в квадратных скобках ко-
ротких 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", "ЭП не
верна" и т.д.).

1.5.3.1.2.1. Статусы на стороне клиента Банк-Клиент

Статусы на стороне клиента Банк-Клиент (отображаются на стороне клиента):

• "удален" ["30001"] – служебный документ удален.
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• "новый" ["01001"] – служебный документ создан без серьезных ошибок в реквизитах
(служебный документ прошел проверку жестко настроенными контролями, но мог не
пройти проверку мягко настроенными контролями).

• "подписан I (Ждет II)" ["05041"] / "подписан II (Ждет I)" ["05031"] –
служебный документ подписан одной подписью из двух необходимых.

Примечание

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

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

○ С документа с этим статусом могут быть поочередно сняты имеющиеся под ним подписи.
Документ, с которого сняты все подписи, возвращается к статусу "новый" и может быть
удален или изменен.

• "подписан" ["05001"] – документ подписан предусмотренным для него комплектом
подписей.

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

• "отправляется" ["09001"] – система передает документ в транспортную подсисте-
му.

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

• "отправлен" ["09011"] – транспортная подсистема передает документ в транспорт-
ный 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.

• "доставлен" ["09021"] – получен документарный квиток с информацией о доставке
документа в банк.

• "расшифрован" ["09081"] – документ расшифрован транспортной подсистемой.

• "не распознан" ["21011"] – произошла ошибка при установлении реквизитов до-
кумента: тип документа, клиент и т.д. на стороне банка.
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• "распознан" ["21001"] – на банке установлены реквизиты документа: тип документа,
клиент и т.д.

• "ЭП не верна" ["23021"] – проверка ЭП под документом на стороне банка дала от-
рицательный результат.

• "не принят" ["25011"] – документ не прошел контроли системы при приеме на сто-
роне банка / клиент.

• "принят" ["25001"] – документ прошел все контроли системы при приеме на стороне
банка и готов к дальнейшей обработке.

• "отказан" ["27251"] – документ отказан ГИС ГМП.

• "исполнен" ["27041"] – выгрузка документа в систему ГИС ГМП завершилась ус-
пешно.

1.5.3.1.2.2. Статусы на стороне клиента Интернет-Клиент

Статусы на стороне клиента Интернет-Клиент (отображаются на стороне клиента):

• "отказан ИК" – документ удален.

• "новый" – документ создан без серьезных ошибок в реквизитах (документ прошел про-
верку жестко настроенными контролями, но мог не пройти проверку мягко настроенными
контролями).

• "подписан I (Ждет II)" / "подписан II (Ждет I)" – документ подписан од-
ной подписью из двух необходимых.

Примечание

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

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

○ С документа с этим статусом могут быть поочередно сняты имеющиеся под ним подписи.
Документ, с которого сняты все подписи, возвращается к статусу "новый" и может быть
удален или изменен.

• "подписан" – документ подписан предусмотренным для него комплектом подписей.

• "в обработке" – на банке установлены реквизиты документа / на стороне банка нача-
лась выгрузка документа в систему "BSS e-Government Gate" (в зависимости от этапа
жизненного цикла).

• "ЭП не верна" – проверка ЭП под документом на стороне банка дала отрицательный
результат.

• "проверка подписи" – проверка ЭП под документом на стороне банка дала успешный
результат.
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• "ошибка реквизитов" – документ не прошел контроли системы при приеме на сто-
роне банка.

• "принят" – документ прошел все контроли системы при приеме на стороне банка.

• "отказан" – документ отказан ГИС ГМП.

• "исполнен" – выгрузка документа в систему ГИС ГМП завершилась успешно.

Примечание

По завершении обработки документу присваивается один из финальных статусов (финальные
статусы выделены на схеме жизненного цикла особым образом, см. разд. 1.5.3.1.3 «Жизненный
цикл документа Запрос о начислении» [стр. 276]). Только один финальный статус – "испол-
нен" – является успешным.

1.5.3.1.3. Жизненный цикл документа Запрос о начислении

Схема формирования статусов запросов о начислениях представлена на следующем рисунке.

Рис. 1.70. Жизненный цикл запросов о начислениях
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Примечание

Диаграмма отражает три варианта использования системы:

• клиент использует только подсистему Банк-Клиент;

• клиент использует только подсистему Интернет-Клиент;

• клиент использует обе подсистемы совместно.

Ниже приведены комментарии к диаграмме, соответствующие знакам "Внимание":

• Для документов, формируемых посредством подсистемы Интернет-Клиент, существует
возможность подписи и отправки со страницы документа. В этом случае документ будет до-
бавляться в список исходящих документов в одном из следующих статусов:

○ "подписан";

○ "подписан I" / "подписан II";

○ "в обработке";

Подробно см. п. 1 ЖЦ документов, созданных посредством подсистемы Интернет-Клиент.
Данные переходы на диаграммах не обозначены.

• 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".

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

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

○ 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 ин-
терфейсе подсистемы Банк-Клиент.

• 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 данной диаграмме.

1.5.3.1.3.1. Формирование документов

В случае использования подсистемы Банк-Клиент исходящий документ формируется кли-
ентом в таком порядке:
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1. Документ создается клиентом. Созданный документ добавляется в список исходящих
документов с соответствующим статусом:

• "новый" – присваивается созданному документу, не содержащему серьезных оши-
бок в реквизитах (документ прошел проверку жестко настроенными контролями, но
мог не пройти проверку мягко настроенными контролями). Документ со статусом
"новый" можно отредактировать, удалить либо подписать и отправить в банк для
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 I (ждет II)" / "подписан II (ждет I)" – если документ под-
писан одной подписью из двух необходимых;

• "подписан" – если документ подписан необходимым количеством подписей. Ста-
тус "подписан" присваивается документу после прохождения клиентом дополни-
тельной авторизации или в случае если дополнительная авторизация не требуется.
Документ со статусом "подписан" может быть отправлен в банк.

На данном этапе с документа 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
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 в банк,
документ автоматически передается в транспортную подсистему и переводится из ста-
туса "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.
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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 клиента;

• "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 клиента;

• "не распознан" – если произошла ошибка при установлении реквизитов доку-
мента: тип документа, клиент 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", если транспортная подсистема
банка подтвердила прием документа банком.

8. Документ со статусом "доставлен" расшифровывается транспортной подсистемой на
стороне банка. Документу присваивается статус "расшифрован", если расшифровка
документа выполнена без ошибок.

9. На стороне банка устанавливаются реквизиты документа: тип документа, клиент и т.д.
Документу присваивается статус "распознан".

10. 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 клиента Интернет-Клиент) в один из следую-
щих статусов:

• "новый" (на стороне клиента Интернет-Клиент) если в документе нет подписей;

• "подписан I" / "подписан II" (на стороне клиента – Интернет-Клиент) – если
в документе присутствует только одна из двух необходимых подписей.
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Последующее формирование документа осуществляется с п. 2 ЖЦ документов, создан-
ных посредством подсистемы Интернет-Клиент.

Жизненный цикл документов, созданных клиентами подсистемы Интернет-Клиент, об-
условлен особенностями функционирования подсистемы Интернет-Клиент. Все действия
над документом выполняются непосредственно в базе данных банка, поэтому в жизненном
цикле таких документов отсутствуют транспортные статусы ("ждет отправки", "от-
правляется", "отправлен" и т.д.) и некоторые статусы обработки документа клиентом.

В случае использования подсистемы Интернет-Клиент исходящий документ формируется
клиентом в таком порядке:

1. Документ создается клиентом. Созданный / импортированный документ добавляется в
список исходящих документов с соответствующим статусом:

• "новый" – присваивается созданному документу, не содержащему серьезных оши-
бок в реквизитах (документ прошел проверку жестко настроенными контролями, но
мог не пройти проверку мягко настроенными контролями). Документ со статусом
"новый" можно отредактировать, удалить либо подписать и отправить в банк для
обработки;

• "подписан" – если документ был создан без ошибок и подписан необходимым ко-
личеством подписей со страницы документа;

• "подписан I" / "подписан II" – если документ был создан без ошибок и под-
писан одной подписью из двух необходимых со страницы документа;

• "в обработке" – если документ был создан без ошибок, подписан необходимым
количеством подписей и отправлен со страницы документа;

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

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

• "подписан" – если документ подписан необходимым количеством подписей. до-
кумент со статусом "подписан" может быть отправлен в банк.

На данном этапе с документа можно снять подпись / подписи. При снятии подписи до-
кументу присваивается статус "новый".

3. После подачи команды на отправку на стороне банка выполняется проверка необходи-
мости дополнительной авторизации для документов данного типа. В зависимости от
результатов проверки документу в статусе "подписан" присваивается один из сле-
дующих 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 клиента Интер-
нет-Клиент). В этом случае под документом проставляются недостающие подписи
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посредством подсистемы Интернет-Клиент. При этом в подсистеме Интернет-Кли-
ент для таких документов недоступны операции удаления и снятия подписей, простав-
ленных посредством подсистемы Банк-Клиент.

1.5.3.1.3.2. Проверка документов банком

Проверка банком выполняется для документов в статусе "распознан" (на стороне клиента
Банк-Клиент) и "в обработке" (на стороне клиента Интернет-Клиент). Проверка доку-
ментов банком осуществляется автоматически в следующем порядке:

• На стороне банка проверяются подписи и реквизиты документов. По результатам про-
верок документу присваивается один из следующих статусов:

• "проверка подписи" (на стороне клиента Интернет-Клиент) – если проверка
ЭП под документом на стороне банка дала успешный результат;

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

• "не принят" (на стороне клиента Банк-Клиент) и "ошибка реквизитов" (на
стороне клиента Интернет-Клиент) – если документ не прошел контроли системы
при приеме на стороне банка;

• "принят" (на стороне клиента Интернет-Клиент и Банк-Клиент) – если документ
прошел все контроли системы при приеме на стороне банка, при этом визирующая
подпись для него не требуется.

1.5.3.1.3.3. Исполнение документов банком

Исполнение банком выполняется для документов в статусе "принят" (на стороне клиента
Банк-Клиент и Интернет-Клиент). Информация о результатах исполнения системного до-
кумента в систему "BSS e-Government Gate" передается на сторону клиента посредством
документарных квитков. Исполнение документа осуществляется на банковской части систе-
мы в следующем порядке:

1. Документ со статусом "принят" (на стороне клиента Интернет-Клиент и Банк-Кли-
ент) экспортируется в систему "BSS e-Government Gate".

2. В процессе экспорта в систему "BSS e-Government Gate" документ со статусом "при-
нят" переводится в статус "в обработке"(на стороне клиента Интернет-Клиент).
На стороне клиента Банк-Клиент статус не меняется.

3. После успешной выгрузки документа в систему ГИС ГМП статус "принят" (на стороне
клиента Банк-Клиент) и "в обработке" (на стороне клиента Интернет-Клиент) бу-
дет изменен на "исполнен" (на стороне клиента Интернет-Клиент и Банк-Клиент).
Если документ отказан ГИС ГМП, ему присваивается статус "отказан" (на стороне
клиента Интернет-Клиент и Банк-Клиент).

1.5.3.2. Ответы на запросы о начислениях

1.5.3.2.1. Общее описание ответов на запросы о начислениях

В системе "ДБО BS-Client x64" реализован механизм взаимодействия с системой "BSS e-
Government Gate" (см. разд. 1.4.8 «Взаимодействие с системой "BSS e-Government
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Gate"» [стр. 140]). С помощью данного механизма клиенты подсистемы Банк-Клиент /Ин-
тернет-Клиент и удаленных площадок в ответ на запросы о начислениях могут получать
информацию о начислениях по задолженности физических и юридических лиц за государ-
ственные, муниципальные услуги и платежам в бюджет РФ из государственной информа-
ционной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).

Получаемая по запросу клиентов информация о начислениях по задолженности представлена
в системе "ДБО BS-Client x64" в виде служебного документа Ответ на запрос о начислени-
ях.

Данные полученных ответов на запросы о начислениях могут быть использованы клиентами
для создания платежных поручений (см. разд. 1.5.3.2.4.1 «Использование ответов на запросы
о начислениях для создания платежных поручений» [стр. 285]).

В зависимости от содержания полученной от ГИС ГМП информации по одному запросу о
начислениях в системе "ДБО BS-Client x64" может быть сформировано несколько ответов
на запрос о начислениях (по одному на каждую задолженность) или ни одного (если задол-
женности отсутствуют).

Документ Ответ на запрос о начислениях имеет хождение от банка клиенту и требует под-
писи банка.

Просмотр ответов на запросы о начислениях осуществляется в соответствии с  разд. «Про-
смотр ответа на запрос о начислениях» [стр. 586] . На основе информации о начислениях
могут быть сформированы платежные поручения в соответствии с разд. «Создание платеж-
ного поручения на основе ответа на запрос о начислениях» [стр. 587]

ответов на запросы о начислениях отображается при выборе пункта ГИС ГМП → Ответы
на запросы о начислениях главного меню.

Рис. 1.71. Окно Ответы на запросы о начислениях

Просмотр ответов на запросы о начислениях осуществляется в окне Ответ на запрос о на-
числениях.
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Рис. 1.72. Окно Ответ на запрос о начислениях

1.5.3.2.2. Статусы служебного документа Ответ на запрос о начислениях

1.5.3.2.2.1. Статусы на стороне клиента Банк-Клиент / удаленной площадки

Статусы на стороне клиента Банк-Клиент / удаленной площадки (отображаются на стороне
клиента):

• "Распознан" ["11001"] – служебный документ был распознан на стороне клиента
подсистемы Банк-Клиент и готов к обработке.

• "ЭП не верна" ["23021"] – проверка ЭП под служебным документом на стороне
клиента дала отрицательный результат.

• "ЭП Верна" ["13001"] – проверка ЭП под служебным документом на стороне клиента
дала успешный результат.

• "Обработан" ["18011"] / "Обработан +" ["18013"] – на основе документа Ответ
на запрос о начислениях клиентом было сформировано платежное поручение.

1.5.3.2.2.2. Статусы на стороне клиента Интернет-Клиент

Статусы на стороне клиента Интернет-Клиент (отображаются на стороне клиента):

• "новый" – документ ждет отправки на стороне банка.

• "в обработке" – на основе документа Ответ на запрос о начислениях клиентом было
сформировано платежное поручение.

• "завершен" – документ был вручную переведен клиентом в список завершенных.
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1.5.3.2.3. Жизненный цикл служебного документа Ответ на запрос о
начислениях

Схема формирования статусов ответов на запросы о начислениях представлена на следую-
щем рисунке.

Рис. 1.73. Жизненный цикл ответов на запросы о начислениях

1.5.3.2.3.1. Формирование и отправка документов клиентам

Документы Ответы на запросы о начислениях создаются на стороне банка и отправляются
клиентам. После того, как документы были успешно получены на стороне клиента, они пе-
реводятся в статус "Распознан" (на стороне клиентов подсистемы Банк-Клиент) /
"Новый" (на стороне клиентов подсистемы Интернет-Клиент). Далее документы обраба-
тываются соответствующим образом (см. разд. 1.5.3.2.3.2 «Обработка документов клиен-
том» [стр. 284].

1.5.3.2.3.2. Обработка документов клиентом

Обычно обработка системных документов на стороне клиента происходит автоматически
посредством автоматических документарных операций и операций.
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В случае использования подсистемы Банк-Клиент и / или использования подсистемы Банк-
Клиент и Интернет-Клиент одновременно по технологии Офис – Мобильный менеджер,
обработка входящего служебного документа выполняется в следующем порядке:

1. На стороне клиента подсистемы Банк-Клиент для служебногодокумента в статусе
"Распознан" проверяется подпись банка. По результатам проверки из статуса "Рас-
познан" служебный документ может быть переведен в один из следующих статусов:

• "ЭП верна" (на стороне клиента Банк-Клиент) – если проверка ЭП под служебным
документом на стороне клиента дала успешный результат. На основе ответа на за-
прос о начислениях со статусом "ЭП верна" могут быть сформированы платежные
поручения.

• "ЭП Не верна" / "ЭП Не верна +" (на стороне клиента Банк-Клиент) – если
проверка ЭП под служебным документом на стороне клиента дала отрицательный
результат.

2. После успешного создания клиентом платежного поручения на основе основе ответа
на запрос о начислениях, документ Ответ на запрос о начислениях из статуса "ЭП вер-
на" переводится в статус "Обработан / Обработан +". На стороне клиента
подсистемы Интернет-Клиент документ переводится из статуса "новый" в статус
"обработан" (в случае использования подсистемы Банк-Клиент и Интернет-Кли-
ент одновременно).

В случае использования подсистемы  Интернет-Клиент , обработка входящего служебного
документа выполняется следующим образом:

1. После успешного создания клиентом платежного поручения на основе ответа на запрос
о начислениях, из статуса "новый" (на стороне клиента Интернет-Клиент) и "ждет
отправки" (на стороне банка) документ Ответ на запрос о начислениях переводится
в статус "обработан" (на стороне банка и клиента подсистемы  Интернет-Клиент  ).

2. При необходимости клиент может перенести документ в список завершенных. В этом
случае из статуса "обработан" (на стороне банка и клиента подсистемы  Интернет-
Клиент  ) документ будет переведен в статус "завершен" (на стороне банка и клиента
подсистемы  Интернет-Клиент  ).

1.5.3.2.4. Особенности работы с ответами на запросы о начислениях

1.5.3.2.4.1. Использование ответов на запросы о начислениях для создания
платежных поручений

На основе информации о начислениях, полученной из ГИС ГМП клиентами подсистемы
Банк-Клиент / Интернет-Клиент и удаленных площадок могут быть сформированы пла-
тежные поручения.

На основании одного ответа на запрос о начислениях может быть создано несколько пла-
тежных поручений.

Формирование платежных поручений на основании ответов на запросы о начислениях вы-
полняется в соответствии с разд. «Создание платежного поручения на основе ответа на запрос
о начислениях» [стр. 587] .
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Сформированное на основе ответа на запрос о начислениях платежное поручение добавл-
яется в список платежных поручений со статусом "новый". Жизненный цикл сформиро-
ванного таким образом платежного поручения соответствует стандартному жизненному
циклу платежных поручений (см. разд. 1.5.1.1.1.3 «Жизненный цикл документа Платежное
поручение» [стр. 146]).

1.5.3.2.4.2. Особенности формирования ответов на запросы о начислениях

Документ Ответ на запрос о начислениях формируется автоматически путем импорта ин-
формации о начислениях по задолженности из системы "BSS e-Government Gate".

Для получения информации о начислениях клиентом должен быть предварительно сформи-
рован и отправлен в банк запрос о начислениях.

Примечание

Ответы, сформированные на основе запросов, в которых были указаны одинаковые реквизиты,
будут содержать дублирующуюся информацию о начислениях.

Информация из системы "BSS e-GG", передаваемая в ответ на запрос о начислениях, содержит
данные о всех существующих задолженностях физического / юридического лица. Один от-
вет на запрос о начислениях может содержать только одну запись о начислении. В зависи-
мости от содержания полученной из системы "BSS e-GG" информации по одному запросу о
начислениях в системе "ДБО BS-Client x64" может быть сформировано несколько ответов
на запрос о начислениях (по одному на каждую задолженность) или ни одного (если задол-
женности отсутствуют).

1.5.4. Документы, относящиеся к
функциональности "Депозиты"

1.5.4.1. Заявления на открытие депозита

1.5.4.1.1. Общее описание заявлений на открытие депозита

Документ Заявление на открытие депозита предназначен:

• для предварительной заявки, после которой клиент и банк подписывают депозитный до-
говор на бумаге;

• для заключения депозитной сделки в рамках Генерального (рамочного) соглашения, пред-
усматривающего заключение депозитных сделок и ранее подписанного банком и клиен-
том на бумаге;

• для заключения депозитной сделки путем присоединения клиента к правилам обслужи-
вания банка.

Примечание

• Подробнее об открытии депозита см. в разд. 1.4.4.3.1 «Открытие депозита» [стр. 108]. Также
о заявлении на открытие депозита в разрезе общего описания функциональности "Депози-
ты" см. в разд. 1.4.4.4.1 «Заявления на открытие депозита» [стр. 110].
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• О депозитах см. в разд. 1.4.4.2 «Информация о размещенных депозитах» [стр. 105].

Документ Заявление на открытие депозита имеет хождение от клиента в банк, требует под-
писи клиента. Формирование заявлений на открытие депозита осуществляется в соответ-
ствии с инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на открытие депозита» [стр. 588] .
Просмотр / редактирование заявлений на открытие депозита осуществляется в соответствии
с разд. «Просмотр / редактирование заявления на открытие депозита» [стр. 593]. Формиро-
вание комплекта подписей и отправка заявления на открытие депозита на обработку осу-
ществляется стандартным образом (см. гр. инстр. «Cbank: Формирование подписей под
документами» [стр. 374] и инстр. «Cbank: Отправка документов» [стр. 384]). Отзыв заявле-
ний на открытие депозита осуществляется с помощью запросов на отзыв в соответствии с
инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на отзыв документа» [стр. 540].

Список заявлений на открытие депозита отображается при выборе пункта Депозиты →
Заявления на открытие депозита главного меню.

Рис. 1.74. Окно Заявления на открытие депозита

Просмотр, создание и редактирование заявлений на открытие депозита осуществляется в окне
Заявление на открытие депозита.
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Рис. 1.75. Окно Заявление на открытие депозита

1.5.4.1.2. Статусы документа Заявление на открытие депозита

Процесс формирования, подписания ЭП, передачи в банк, проверки, получения и исполнения
документа сопровождается изменением статусов (см. разд. 1.5.4.1.3 «Жизненный цикл доку-
мента Заявление на открытие депозита» [стр. 292]). В данном разделе приведен полный набор
статусов документа Заявление на открытие депозита (с указанием 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", "ЭП не
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верна" и т.д.). Все ошибки и причины отказа в обработке документа отражаются в систем-
ных полях документа на вкладке Информация (см. инстр. «Cbank: Просмотр системной
информации / результатов обработки документов» [стр. 387]).

1.5.4.1.2.1. Статусы на стороне клиента Банк-Клиент

Статусы на стороне клиента Банк-Клиент (отображаются на стороне клиента):

• "удален" ["30001"] – документ удален.

• "новый" ["01001"] – документ создан или импортирован без серьезных ошибок в ре-
квизитах (документ прошел проверку жестко настроенными контролями, но мог не
пройти проверку мягко настроенными контролями).

• "подписан I (Ждет II)" ["05041"] / "подписан II (Ждет I)" ["05031"] –
документ подписан одной подписью из двух необходимых.

Примечание

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

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

○ С документа с этим статусом могут быть поочередно сняты имеющиеся под ним подписи.
Документ, с которого сняты все подписи, возвращается к статусу "новый" и может быть
удален или изменен.

• "требует подтверждения" ["05201"] – для документа требуется дополнительная
авторизация (см. разд. 1.4.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 76]).

• "подтверждение запрошено" ["05211"] / "подтверждение запрошено
+" ["05213"] – по документу создан / отправлен в банк служебный документ Запрос
авторизации.

• "ошибка подтверждения" ["05221"] – произошла ошибка при обработке служеб-
ного документа Запрос авторизации.

• "ожидает ввода пароля" ["05231"] – обработка служебного документа Запрос ав-
торизации выполнена успешно. Из банка получен квиток с запросом пароля.

• "подтверждение отправлено" ["05241"] / "подтверждение отправлено
+" ["05243"] – квиток по документу с паролем дополнительной авторизации создан /
отправлен в банк.

• "подписан" ["05001"] – документ подписан предусмотренным для него комплектом
подписей.

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

• "отправляется" ["09001"] – система передает документ в транспортную подсисте-
му.

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

• "отправлен" ["09011"] – транспортная подсистема передает документ в транспорт-
ный 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.

• "истек таймаут" ["09071"] – истекло максимальное время пребывания документа
в статусе "отправлен" на стороне клиента.

• "доставлен" ["09021"] – получен документарный квиток с информацией о доставке
документа в банк.

• "расшифрован" ["09081"] – документ расшифрован транспортной подсистемой.

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

• "распознан" ["21001"] – на банке установлены реквизиты документа: тип документа,
клиент и т.д.

• "требует Online авторизации" ["05261"] / "требует Online авториза-
ции +" ["05263"] – для документа требуется дополнительная авторизация в подсистеме
Интернет-Клиент  / документ отправлен в банк без данных дополнительной авторизации
(с признаком необходимости авторизации посредством подсистемы Интернет-Клиент ).

• "не подтвержден" ["05251"] – проверка пароля дополнительной авторизации по
документу на стороне банка дала отрицательный результат.

• "ЭП не верна" ["23021"] – проверка ЭП под документом на стороне банка дала от-
рицательный результат.

• "не принят" ["25011"] – документ не прошел контроли системы при приеме на сто-
роне банка / клиент, документ не прошел проверку специалистом по депозитам / превы-
шено заданное количество попыток дополнительной авторизации или период, выделен-
ный на дополнительную авторизацию, истек.
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• "на проверке" ["29201"] – обработка документа приостановлена до его проверки
специалистом по депозитам.

• "принят" ["25001"] – документ прошел все контроли системы при приеме на стороне
банка и готов к дальнейшей обработке.

• "отозван" ["29001"] – документ отозван клиентом.

• "не принят АБС" ["27021"] – экспорт документа в АБС завершился с ошибками.

• "отложен" ["27031"] – исполнение документа в АБС отложено.

• "отказан АБС" ["27061"] – из АБС получена информация о том, что документ не
будет проведен в АБС.

• "исполнен" ["27041"] – получено подтверждение из АБС о проведении документа
или квитовке по выписке (зависит от типа связки с АБС).

1.5.4.1.2.2. Статусы на стороне клиента Интернет-Клиент

Статусы на стороне клиента Интернет-Клиент (отображаются на стороне клиента):

• "отказан ИК" – документ удален.

• "новый" – документ создан или импортирован без серьезных ошибок в реквизитах (до-
кумент прошел проверку жестко настроенными контролями, но мог не пройти проверку
мягко настроенными контролями).

• "подписан I (Ждет II)" / "подписан II (Ждет I)" – документ подписан од-
ной подписью из двух необходимых.

Примечание

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

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

○ С документа с этим статусом могут быть поочередно сняты имеющиеся под ним подписи.
Документ, с которого сняты все подписи, возвращается к статусу "новый" и может быть
удален или изменен.

• "подписан" – документ подписан предусмотренным для него комплектом подписей.

• "требует подтверждения" – для документа требуется дополнительная авторизация
(см. разд. 1.4.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 76]).

• "в обработке" – на банке установлены реквизиты документа / на стороне банка нача-
лась выгрузка документа в АБС (в зависимости от этапа жизненного цикла).

• "подтверждается БК" – в составе документа, отправленного посредством подсисте-
мы Банк-Клиент, отсутствуют данные дополнительной авторизации (см. разд. 1.4.3.1
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«Дополнительная авторизация документов» [стр. 76]). Ожидается получение данных до-
полнительной авторизации из подсистемы Банк-Клиент.

• "не подтвержден БК" – проверка пароля дополнительной авторизации по документу,
отправленному посредством подсистемы Банк-Клиент, дала отрицательный результат.

• "ЭП не верна" – проверка ЭП под документом на стороне банка дала отрицательный
результат.

• "проверка подписи" – проверка ЭП под документом на стороне банка дала успешный
результат.

• "ошибка реквизитов" – документ не прошел контроли системы при приеме на сто-
роне банка.

• "на проверке" – обработка документа приостановлена до его проверки специалистом
по депозитам.

• "не принят" – документ не прошел проверку специалистом по депозитам / превышено
заданное количество попыток дополнительной авторизации документа, отправленного
посредством подсистемы Банк-Клиент, или период, выделенный на дополнительную ав-
торизацию, истек.

• "принят" – документ прошел все контроли системы при приеме на стороне банка.

• "отозван" – документ отозван клиентом.

• "не принят АБС" – экспорт документа в АБС завершился с ошибками.

• "отложен" – исполнение документа в АБС отложено.

• "отказан АБС" – из АБС получена информация о том, что документ не будет проведен
в АБС.

• "исполнен" – получено подтверждение из АБС о проведении документа или квитовке
по выписке (зависит от типа связки с АБС).

Примечание

По завершении обработки документу присваивается один из финальных статусов (финальные
статусы выделены на схеме жизненного цикла особым образом, см. разд. 1.5.4.1.3 «Жизненный
цикл документа Заявление на открытие депозита» [стр. 292]). Только один финальный статус –
"исполнен" – является успешным.

1.5.4.1.3. Жизненный цикл документа Заявление на открытие депозита

Схема формирования статусов заявлений на открытие депозита представлена на следующем
рисунке.
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Рис. 1.76. Жизненный цикл заявлений на открытие депозита

Примечание

Диаграмма отражает три варианта использования системы:

• клиент использует только подсистему Банк-Клиент;

• клиент использует только подсистему Интернет-Клиент;

• клиент использует обе подсистемы совместно.

Ниже приведены комментарии к диаграмме, соответствующие знакам "Внимание":

A Для документов, формируемых посредством подсистемы Интернет-Клиент, существует
возможность подписи и отправки со страницы документа. В этом случае документ будет
добавляться в список исходящих документов в одном из следующих статусов:

• "подписан";
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• "подписан I" / "подписан II";

• "в обработке";

Данные переходы на диаграммах не обозначены.

B 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".

C В системе реализованы различные способы синхронизации статусов документов между
АРМ банка и АРМ клиентов Банк-Клиент. В частности, такая синхронизация необходима для
согласованной 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 диаграмме горизонтальными
стрелками.

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

• 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.

E Присвоение документам статуса "не принят" возможно в двух случаях: если документ не
прошел контроли системы при приеме на стороне банка или если документ не прошел до-
полнительную авторизацию.

F 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 данной диаграмме.

G В случае превышения заданного количества попыток дополнительной авторизации или в
случае истечения периода времени, выделенного на дополнительную авторизацию, систем-
ный документ в статусе "не подтвержден" (на стороне клиента Банк-Клиент) перево-
дится в один из неуспешных финальных статусов..

H Статусы без "+" / с "+" в наименовании присваиваются документам на стороне клиента
Банк-Клиент до и после отправки служебной информации в процессе дополнительной авто-
ризации (см. разд. 1.4.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 76]). Для упро-
щения схемы статусы без "+" / с "+" объединены (например "подтверждение
запрошено" / "подтверждение запрошено +").

1.5.4.1.3.1. Формирование документов

Действия, выполняемые на этапе формирования заявлений на открытие депозита, в целом
соответствуют аналогичным действиям этапа формирования платежных поручений
(см. разд. 1.5.1.1.1.3.1 «Формирование документов» [стр. 149]) со следующими отличиями:
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• Документы не могут быть сформированы со статусом "импортирован", так как для
заявлений на открытие депозита недоступно импортирование из БС.

• Документы не могут быть сформированы со статусом "ожидает визирования" (на
стороне клиента Интернет-Клиент), так как для заявлений на открытие депозита ви-
зирование не предусмотрено.

1.5.4.1.3.2. Проверка документов банком

Действия, выполняемые на этапе проверки заявлений на открытие депозита банком, в целом
соответствуют аналогичным действиям этапа проверки платежных поручений банком
(см. разд. 1.5.1.1.1.3.2 «Проверка документов банком» [стр. 153]) со следующими отличиями:

• Документы не могут быть переведены в статус "ожидает визирования", так как для
заявлений на открытие депозита визирование не предусмотрено.

• После проверки реквизитов на стороне банка документам присваивается статус "на
проверке", обработка документа приостанавливается до его проверки специалистом по
депозитам (если такая необходимость определена параметрами депозитного продукта, на
основании которого был сформирован документ, см. разд. 1.4.4.4.4 «Обработка докумен-
тов, используемых при работе с депозитами, на стороне банка» [стр. 113]).

• Присвоение документам статуса "не принят" возможно в случаях: если документ не
прошел контроли системы при приеме на стороне банка, если документ не прошел до-
полнительную авторизацию или если документ не прошел проверку специалистом по
депозитам.

1.5.4.1.3.3. Исполнение документов банком

Действия, выполняемые на этапе исполнения заявлений на открытие депозита банком, пол-
ностью соответствуют аналогичным действиям этапа исполнения платежных поручений
банком (см. разд. 1.5.1.1.1.3.4 «Исполнение документов банком» [стр. 155]).

Кроме действий, указанных выше, в ходе исполнения заявлений на открытие депозита вы-
полняются следующие действия:

• В случае если депозитный продукт, на основе которого было сформировано заявление
на открытие депозита указано выполнять проверку заявлений сотрудником банка (см.
в разд. 1.4.4.1 «Депозитные продукты» [стр. 102] и разд. 1.4.4.4.1.1 «Формирование за-
явлений на открытие депозита» [стр. 110]), необходимо перевести обрабатываемый
системный документ в один из следующих статусов вручную:

• "Не принят" – если содержимое системного документа не соответствует требова-
ниям банка.

• "Принят" – если содержимое системного документа соответствует требованиям
банка.
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1.5.4.1.4. Особенности работы с заявлениями на открытие депозита

1.5.4.1.4.1. Использование заявлений на открытие депозита для формирования
платежных поручений (Перечисление денежных средств на депозитный счет в
рублях)

На основе значений реквизитов заявлений на открытие депозита возможно формировать
платежные поручения для перевода денежных средств на депозиты в рублях, открытые по
данным заявлениям. Формирование платежного поручения возможно после полной обра-
ботки на стороне банка заявления на открытие депозита (заявлению на открытие депози-
та присвоен статус "исполнен") и при условии, что депозитный счет был указан в данном
заявлении.

Формирование платежных поручений на основании заявлений на открытие депозита вы-
полняется в соответствии с разд. «Создание платежного поручения на основе заявления на
открытие депозита» [стр. 594] .

Сформированное на основе заявления на открытие депозита платежное поручение добавл-
яется в список платежных поручений со статусом "новый". Жизненный цикл сформиро-
ванного таким образом платежного поручения соответствует стандартному жизненному
циклу платежных поручений (см. разд. 1.5.1.1.1.3 «Жизненный цикл документа Платежное
поручение» [стр. 146]).

1.5.4.1.4.2. Особенности формирования заявлений на открытие депозита

Заявления на открытие депозита формируются на основе записей о депозитных продуктах
(см. разд. 1.4.4.1 «Депозитные продукты» [стр. 102]).

В случае если клиентам предлагаются исключительно стандартные депозитные продукты
параметры депозитного продукта, указываемые в заявлении на открытие депозита, не под-
лежат редактированию.

Если же банк работает с каждым клиентом индивидуально, при заполнении заявления на
открытие депозита пользователем могут быть указаны собственные условия.

Для обеспечения возможности ручного ввода реквизитов заявления на открытие депозита
необходимо, чтобы в списке депозитных продуктов присутствовал хотя бы один депозитный
продукт, обеспечивающий ручной ввод (см. разд. 1.4.4.1 «Депозитные
продукты» [стр. 102]).

1.5.4.1.4.3. Проверка заявлений на открытие, заявлений на пополнение и
заявлений на возврат депозита сотрудником банка

В зависимости от настройки депозитного продукта кроме обработки в некоторых случаях
может потребоваться проверказаявления на открытие депозита, заявления на пополнение
депозита и заявления на возврат депозита сотрудником банка с указанием соответствующих
реквизитов вручную.

Заявления, для которых указана проверка, имеют статус "на проверке". Уполномоченный
сотрудник банка выполняет действия по проверке данного заявления и заполняет соответ-
ствующие реквизиты документа. Далее сотрудник банка выполняет действия по обработке
проверенного документа. При успешном результате проверки заявление переводится в статус
"принят", при неуспешном результате проверки  – в статус "не принят". После проверки
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сотрудник банка вручную переводит проверенные документы в статус "принят" при ус-
пешном прохождении проверки и в статус "не принят" при неуспешном результате
проверки. При успешном результате проверки заявления на досрочное погашение кредита
после статуса "принят" переводятся в соответствующий финальный статус:

• заявления на открытие депозита в статус "исполнен";

• заявления на пополнение депозита и заявления на возврат депозита в статус "обрабо-
тан".

Необходимость проверки заявлений определяется соответствующим параметром депозит-
ных продуктов на стороне банка.

Подробнее о проверке и обработке заявлений см. в разд. 1.4.4.4.4 «Обработка документов,
используемых при работе с депозитами, на стороне банка» [стр. 113].

1.5.4.2. Заявления на пополнение депозита

1.5.4.2.1. Общее описание заявлений на пополнение депозита

Клиент передает документ Заявление на пополнение депозита в подразделение банка в случае,
если клиенту требуется внести денежные средства на депозит, открытый в данном подраз-
делении.

Примечание

• Подробнее о пополнении депозита см. в разд. 1.4.4.3.2 «Пополнение депозита» [стр. 108].
Также о заявлении на пополнение депозита в разрезе общего описания функциональности
"Депозиты" см. в разд. 1.4.4.4.2 «Заявления на пополнение депозита» [стр. 112].

• Пополнение депозита возможно только если это предусмотрено соответствующим свойством
депозитного продукта, на основе которого был сформирован данный депозит.

• О депозитных продуктах см. в разд. 1.4.4.1 «Депозитные продукты» [стр. 102], о депозитах
см. в разд. 1.4.4.2 «Информация о размещенных депозитах» [стр. 105].

Документ Заявление на пополнение депозита имеет хождение от клиента в банк, требует
подписи клиента. Формирование заявлений на пополнение депозита осуществляется в соот-
ветствии с инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на пополнение
депозита» [стр. 595] . Формирование комплекта подписей и отправка заявления на пополнение
депозита на обработку осуществляется стандартным образом (см. гр. инстр. «Cbank: Фор-
мирование подписей под документами» [стр. 374] и инстр. «Cbank: Отправка докумен-
тов» [стр. 384]). Отзыв заявлений на пополнение депозита осуществляется с помощью
запросов на отзыв в соответствии с инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на отзыв
документа» [стр. 540].

Заявление на пополнение депозита обрабатывается на стороне банка стандартным образом.
В некоторых случаях может потребоваться дополнительная обработка документа на стороне
банка. Подробнее см. в разд. 1.5.4.1.4.3 «Проверка заявлений на открытие, заявлений на по-
полнение и заявлений на возврат депозита сотрудником банка» [стр. 296].

Список заявлений на пополнение депозита отображается при выборе пункта Депозиты →
Заявления на пополнение депозита главного меню.
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Рис. 1.77. Окно Заявления на пополнение депозита

Просмотр, создание и редактирование заявлений на пополнение депозита осуществляется в
окне Заявление на пополнение депозита.
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Рис. 1.78. Окно Заявление на пополнение депозита

1.5.4.2.2. Статусы документа Заявление на пополнение депозита

Процесс формирования, подписания ЭП, передачи в банк, проверки, получения и исполнения
документа сопровождается изменением статусов (см. разд. 1.5.4.2.3 «Жизненный цикл доку-
мента Заявление на пополнение депозита» [стр. 303]). В данном разделе приведен полный
набор статусов документа Заявление на пополнение депозита (с указанием 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", "ЭП не
верна" и т.д.). Все ошибки и причины отказа в обработке документа отражаются в систем-
ных полях документа на вкладке Информация (см. инстр. «Cbank: Просмотр системной
информации / результатов обработки документов» [стр. 387]).
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1.5.4.2.2.1. Статусы на стороне клиента Банк-Клиент

Статусы на стороне клиента Банк-Клиент (отображаются на стороне клиента):

• "удален" ["30001"] – документ удален.

• "новый" ["01001"] – документ создан или импортирован без серьезных ошибок в ре-
квизитах (документ прошел проверку жестко настроенными контролями, но мог не
пройти проверку мягко настроенными контролями).

• "подписан I (Ждет II)" ["05041"] / "подписан II (Ждет I)" ["05031"] –
документ подписан одной подписью из двух необходимых.

Примечание

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

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

○ С документа с этим статусом могут быть поочередно сняты имеющиеся под ним подписи.
Документ, с которого сняты все подписи, возвращается к статусу "новый" и может быть
удален или изменен.

• "требует подтверждения" ["05201"] – для документа требуется дополнительная
авторизация (см. разд. 1.4.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 76]).

• "подтверждение запрошено" ["05211"] / "подтверждение запрошено
+" ["05213"] – по документу создан / отправлен в банк служебный документ Запрос
авторизации.

• "ошибка подтверждения" ["05221"] – произошла ошибка при обработке служеб-
ного документа Запрос авторизации.

• "ожидает ввода пароля" ["05231"] – обработка служебного документа Запрос ав-
торизации выполнена успешно. Из банка получен квиток с запросом пароля.

• "подтверждение отправлено" ["05241"] / "подтверждение отправлено
+" ["05243"] – квиток по документу с паролем дополнительной авторизации создан /
отправлен в банк.

• "подписан" ["05001"] – документ подписан предусмотренным для него комплектом
подписей.

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

• "отправляется" ["09001"] – система передает документ в транспортную подсисте-
му.

Общее описание системы

300



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

• "отправлен" ["09011"] – транспортная подсистема передает документ в транспорт-
ный 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.

• "истек таймаут" ["09071"] – истекло максимальное время пребывания документа
в статусе "отправлен" на стороне клиента.

• "доставлен" ["09021"] – получен документарный квиток с информацией о доставке
документа в банк.

• "расшифрован" ["09081"] – документ расшифрован транспортной подсистемой.

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

• "распознан" ["21001"] – на банке установлены реквизиты документа: тип документа,
клиент и т.д.

• "требует Online авторизации" ["05261"] / "требует Online авториза-
ции +" ["05263"] – для документа требуется дополнительная авторизация в подсистеме
Интернет-Клиент  / документ отправлен в банк без данных дополнительной авторизации
(с признаком необходимости авторизации посредством подсистемы Интернет-Клиент ).

• "не подтвержден" ["05251"] – проверка пароля дополнительной авторизации по
документу на стороне банка дала отрицательный результат.

• "ЭП не верна" ["23021"] – проверка ЭП под документом на стороне банка дала от-
рицательный результат.

• "не принят" ["25011"] – документ не прошел контроли системы при приеме на сто-
роне банка / клиент, документ не прошел проверку специалистом по депозитам / превы-
шено заданное количество попыток дополнительной авторизации или период, выделен-
ный на дополнительную авторизацию, истек.

• "на проверке" ["29201"] – обработка документа приостановлена до его проверки
специалистом по депозитам.

• "принят" ["25001"] – документ прошел все контроли системы при приеме на стороне
банка и готов к дальнейшей обработке.

• "отозван" ["29001"] – документ отозван клиентом.
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• "отложен" ["27031"] – исполнение документа в АБС отложено.

• "отказан АБС" ["27061"] – из АБС получена информация о том, что документ не
будет проведен в АБС.

• "исполнен" ["27041"] – получено подтверждение из АБС о проведении документа
или квитовке по выписке (зависит от типа связки с АБС).

• "обработан" ["27071"] – получено подтверждение из АБС о завершении обработки
документа.

1.5.4.2.2.2. Статусы на стороне клиента Интернет-Клиент

Статусы на стороне клиента Интернет-Клиент (отображаются на стороне клиента):

• "отказан ИК" – документ удален.

• "новый" – документ создан или импортирован без серьезных ошибок в реквизитах (до-
кумент прошел проверку жестко настроенными контролями, но мог не пройти проверку
мягко настроенными контролями).

• "подписан I (Ждет II)" / "подписан II (Ждет I)" – документ подписан од-
ной подписью из двух необходимых.

Примечание

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

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

○ С документа с этим статусом могут быть поочередно сняты имеющиеся под ним подписи.
Документ, с которого сняты все подписи, возвращается к статусу "новый" и может быть
удален или изменен.

• "подписан" – документ подписан предусмотренным для него комплектом подписей.

• "требует подтверждения" – для документа требуется дополнительная авторизация
(см. разд. 1.4.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 76]).

• "в обработке" – на банке установлены реквизиты документа / на стороне банка нача-
лась выгрузка документа в АБС (в зависимости от этапа жизненного цикла).

• "подтверждается БК" – в составе документа, отправленного посредством подсисте-
мы Банк-Клиент, отсутствуют данные дополнительной авторизации (см. разд. 1.4.3.1
«Дополнительная авторизация документов» [стр. 76]). Ожидается получение данных до-
полнительной авторизации из подсистемы Банк-Клиент.

• "не подтвержден БК" – проверка пароля дополнительной авторизации по документу,
отправленному посредством подсистемы Банк-Клиент, дала отрицательный результат.
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• "ЭП не верна" – проверка ЭП под документом на стороне банка дала отрицательный
результат.

• "проверка подписи" – проверка ЭП под документом на стороне банка дала успешный
результат.

• "ошибка реквизитов" – документ не прошел контроли системы при приеме на сто-
роне банка.

• "на проверке" – обработка документа приостановлена до его проверки специалистом
по депозитам.

• "не принят" – документ не прошел проверку специалистом по депозитам / превышено
заданное количество попыток дополнительной авторизации документа, отправленного
посредством подсистемы Банк-Клиент, или период, выделенный на дополнительную ав-
торизацию, истек.

• "принят" – документ прошел все контроли системы при приеме на стороне банка.

• "отозван" – документ отозван клиентом.

• "отказан АБС" – из АБС получена информация о том, что документ не будет проведен
в АБС.

• "исполнен" – получено подтверждение из АБС о проведении документа или квитовке
по выписке (зависит от типа связки с АБС).

• "обработан" ["27071"] – получено подтверждение из АБС о завершении обработки
документа.

Примечание

По завершении обработки документу присваивается один из финальных статусов (финальные
статусы выделены на схеме жизненного цикла особым образом, см. разд. 1.5.4.2.3 «Жизненный
цикл документа Заявление на пополнение депозита» [стр. 303]). Только один финальный статус –
"обработан" – является успешным.

1.5.4.2.3. Жизненный цикл документа Заявление на пополнение депозита

Схема формирования статусов заявлений на пополнение депозита представлена на следую-
щем рисунке.
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Рис. 1.79. Жизненный цикл заявлений на пополнение депозита

Примечание

Диаграмма отражает три варианта использования системы:

• клиент использует только подсистему Банк-Клиент;

• клиент использует только подсистему Интернет-Клиент;

• клиент использует обе подсистемы совместно.

Ниже приведены комментарии к диаграмме, соответствующие знакам "Внимание":

A Для документов, формируемых посредством подсистемы Интернет-Клиент, существует
возможность подписи и отправки со страницы документа. В этом случае документ будет
добавляться в список исходящих документов в одном из следующих статусов:

• "подписан";
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• "подписан I" / "подписан II";

• "в обработке";

Данные переходы на диаграммах не обозначены.

B 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".

C В системе реализованы различные способы синхронизации статусов документов между
АРМ банка и АРМ клиентов Банк-Клиент. В частности, такая синхронизация необходима для
согласованной 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 диаграмме горизонтальными
стрелками.

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

• 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.

E Присвоение документам статуса "не принят" возможно в двух случаях: если документ не
прошел контроли системы при приеме на стороне банка или если документ не прошел до-
полнительную авторизацию.

F 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 данной диаграмме.

G В случае превышения заданного количества попыток дополнительной авторизации или в
случае истечения периода времени, выделенного на дополнительную авторизацию, систем-
ный документ в статусе "не подтвержден" (на стороне клиента Банк-Клиент) перево-
дится в один из неуспешных финальных статусов..

H Статусы без "+" / с "+" в наименовании присваиваются документам на стороне клиента
Банк-Клиент до и после отправки служебной информации в процессе дополнительной авто-
ризации (см. разд. 1.4.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 76]). Для упро-
щения схемы статусы без "+" / с "+" объединены (например "подтверждение
запрошено" / "подтверждение запрошено +").

1.5.4.2.3.1. Формирование документов

Действия, выполняемые на этапе формирования заявлений на пополнение депозита, в целом
соответствуют аналогичным действиям этапа формирования платежных поручений
(см. разд. 1.5.1.1.1.3.1 «Формирование документов» [стр. 149]) со следующими отличиями:
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• Документы не могут быть сформированы со статусом "импортирован", так как для
заявлений на пополнение депозита недоступно импортирование из БС.

• Документы не могут быть сформированы со статусом "ожидает визирования" (на
стороне клиента Интернет-Клиент), так как для заявлений на пополнение депозита ви-
зирование не предусмотрено.

1.5.4.2.3.2. Проверка документов банком

Действия, выполняемые на этапе проверки заявлений на пополнение депозита банком, в це-
лом соответствуют аналогичным действиям этапа проверки платежных поручений банком
(см. разд. 1.5.1.1.1.3.2 «Проверка документов банком» [стр. 153]) со следующими отличиями:

• Документы не могут быть переведены в статус "ожидает визирования", так как для
заявлений на пополнение депозита визирование не предусмотрено.

• После проверки реквизитов на стороне банка документам присваивается статус "на
проверке", обработка документа приостанавливается до его проверки специалистом по
депозитам (если такая необходимость определена параметрами депозитного продукта, на
основании которого был сформирован документ, см. разд. 1.5.4.1.4.3 «Проверка заявлений
на открытие, заявлений на пополнение и заявлений на возврат депозита сотрудником
банка» [стр. 296]).

• Присвоение документам статуса "не принят" возможно в случаях: если документ не
прошел контроли системы при приеме на стороне банка, если документ не прошел до-
полнительную авторизацию или если документ не прошел проверку специалистом по
депозитам.

1.5.4.2.3.3. Исполнение документов банком

Действия, выполняемые на этапе исполнения заявлений на пополнение депозита банком,
полностью соответствуют аналогичным действиям этапа исполнения платежных поруче-
ний банком (см. разд. 1.5.1.1.1.3.4 «Исполнение документов банком» [стр. 155]).

Кроме действий, указанных выше, в ходе исполнения заявлений на пополнение депозита вы-
полняются следующие действия:

• В случае если депозитный продукт, на основе которого было сформировано заявление
на пополнение депозита указано выполнять проверку заявлений сотрудником банка (см.
в разд. 1.5.4.1.4.3 «Проверка заявлений на открытие, заявлений на пополнение и заявле-
ний на возврат депозита сотрудником банка» [стр. 296]), необходимо перевести обраба-
тываемый системный документ в один из следующих статусов вручную:

• "Не принят" – если содержимое системного документа не соответствует требова-
ниям банка.

• "Принят" – если содержимое системного документа соответствует требованиям
банка.

После того, как документ был переведен в статус "Принят", необходимо перевести
документ в статус "Обработан", если это не было сделано автоматически.
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1.5.4.2.4. Особенности работы с заявлениями на пополнение депозита

1.5.4.2.4.1. Способы создания заявлений на пополнение депозита

В системе реализовано несколько способов создания заявлений на пополнение депозита:

• "С нуля" из списка заявлений на пополнение депозита.

• На основе выбранного депозита из списка депозитов и из диалогового окна просмотра
информации о депозите (о депозитах см. в разд. 1.4.4.2 «Информация о размещенных
депозитах» [стр. 105]).

При создании заявлений на пополнение депозита "с нуля" выполняются стандартные дей-
ствия по созданию документов в системе. При создании заявлений на пополнение депозита
на основе выбранного депозита выбирается требуемый депозит и на основе значений рекви-
зитов данного депозита формируются заявления. Далее выполняются стандартные действия
по подписанию и отправке в банк созданных документов.

Создание заявлений на пополнение депозита "с нуля" производится согласно инстр. «Cbank:
Работа со списком заявлений на пополнение депозита» [стр. 595], разд. «Создание заявления
на пополнение депозита» [стр. 596]. Создание заявлений на пополнение депозита на основе
выбранного депозита производится согласно инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на
пополнение депозита» [стр. 595], разд. «Создание заявления на пополнение депозита на ос-
нове выбранного депозита» [стр. 599].

1.5.4.2.4.2. Зависимость реквизитов заявления на пополнение депозита от валюты
пополняемого депозита

Валюта пополняемого депозита определяет какой идентификатор подразделения банка будет
указан в заявлении на его пополнение.

В случае, если формируется заявление на пополнение валютного депозита, указывается
SWIFT-код подразделения банка. В случае, если формируется заявление на пополнение ру-
блевого депозита, указывается БИК подразделения банка.

1.5.4.3. Заявления на возврат депозита

1.5.4.3.1. Общее описание заявлений на возврат депозита

Клиент передает документ Заявление на возврат депозита в подразделение банка в случае,
если клиенту требуется произвести частичный или полный возврат денежных средств с де-
позита, открытого в данном подразделении.

Величина возвращаемых денежных средств (частичный или полный возврат) определяется в
заявлении и в свойствах депозитного продукта, на основе которого сформирован рассматри-
ваемый депозит.

Примечание

• Подробнее о возврате денежных средств с депозита см. в разд. 1.4.4.3.3 «Возврат (частичный /
полный) денежных средств с депозита, закрытие депозита» [стр. 108]. Также о заявлении на
возврат депозита в разрезе общего описания функциональности "Депозиты" см.
в разд. 1.4.4.4.3 «Заявления на возврат депозита» [стр. 113].
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• Частичный и или полный возврат денежных средств с депозита возможен если это предус-
мотрено соответствующими свойствами депозитного продукта, на основе которого был
сформирован данный депозит.

• О депозитных продуктах см. в разд. 1.4.4.1 «Депозитные продукты» [стр. 102], о депозитах
см. в разд. 1.4.4.2 «Информация о размещенных депозитах» [стр. 105].

Документ Заявление на возврат депозита имеет хождение от клиента в банк, требует подписи
клиента. Формирование заявлений на возврат депозита осуществляется в соответствии с
инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на возврат депозита» [стр. 601] . Формирование
комплекта подписей и отправка заявления на возврат депозита на обработку осуществляется
стандартным образом (см. гр. инстр. «Cbank: Формирование подписей под документа-
ми» [стр. 374] и инстр. «Cbank: Отправка документов» [стр. 384]). Отзыв заявлений на
возврат депозита осуществляется с помощью запросов на отзыв в соответствии с
инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на отзыв документа» [стр. 540].

Заявление на возврат депозита обрабатывается на стороне банка стандартным образом. В
некоторых случаях может потребоваться дополнительная обработка документа на стороне
банка. Подробнее см. в разд. 1.5.4.1.4.3 «Проверка заявлений на открытие, заявлений на по-
полнение и заявлений на возврат депозита сотрудником банка» [стр. 296].

Список заявлений на возврат депозита отображается при выборе пункта Депозиты → За-
явления на возврат депозита главного меню.

Рис. 1.80. Окно Заявления на возврат депозита

Просмотр, создание и редактирование заявлений на возврат депозита осуществляется в окне
Заявление на возврат депозита.
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Рис. 1.81. Окно Заявление на возврат депозита

1.5.4.3.2. Статусы документа Заявление на возврат депозита

Набор статусов заявления на возврат депозита соответствует набору статусов заявления на
пополнение депозита (см. разд. 1.5.4.2.2 «Статусы документа Заявление на пополнение де-
позита» [стр. 299]).

1.5.4.3.3. Жизненный цикл документа Заявление на возврат депозита

Документ Заявление на возврат депозита имеет хождение от клиента в банк. Жизненный
цикл заявлений на возврат депозита соответствует жизненному циклу заявлений на попол-
нение депозита (см. разд. 1.5.4.2.3 «Жизненный цикл документа Заявление на пополнение
депозита» [стр. 303]).

1.5.4.3.4. Особенности работы с заявлениями на возврат депозита

1.5.4.3.4.1. Способы создания заявлений на возврат депозита

В системе реализовано несколько способов создания заявлений на возврат депозита:

• "С нуля" из списка заявлений на возврат депозита.
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• На основе выбранного депозита из списка депозитов и из диалогового окна просмотра
информации о депозите (о депозитах см. в разд. 1.4.4.2 «Информация о размещенных
депозитах» [стр. 105]).

При создании заявлений на возврат депозита "с нуля" выполняются стандартные действия
по созданию документов в системе. При создании заявлений на возврат депозита на основе
выбранного депозита выбирается требуемый депозит и на основе значений реквизитов дан-
ного депозита формируются заявления. Далее выполняются стандартные действия по под-
писанию и отправке в банк созданных документов.

Создание заявлений на возврат депозита "с нуля" производится согласно инстр. «Cbank:
Работа со списком заявлений на возврат депозита» [стр. 601], разд. «Создание заявления на
возврат депозита» [стр. 602]. Создание заявлений на возврат депозита на основе выбранного
депозита производится согласно инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на возврат де-
позита» [стр. 601], разд. «Создание заявления на возврат депозита на основе выбранного
депозита» [стр. 606].

1.5.4.3.4.2. Зависимость реквизитов заявления на возврат депозита от валюты
возвращаемого депозита

Валюта возвращаемого депозита определяет какой идентификатор подразделения банка бу-
дет указан в заявлении на его возврат.

В случае, если формируется заявление на возврат валютного депозита, указывается SWIFT-
код подразделения банка. В случае, если формируется заявление на возврат рублевого
депозита, указывается БИК подразделения банка.

1.5.5. Документы, относящиеся к
функциональности "Кредиты"

1.5.5.1. Заявления на предоставление транша

1.5.5.1.1. Общее описание заявлений на предоставление транша

Клиент передает документ Заявление на предоставление транша в подразделение банка для
запроса очередного транша денежных средств в рамках открытой ему в данном подразделе-
нии банка кредитной линии.

Примечание

• О кредитах в целом см. в разд. 1.4.5 «Функциональность "Кредиты"» [стр. 116].

• Кредитные линии описаны в разд. 1.4.5.1.1 «Кредитная линия» [стр. 116].

Документ Заявление на предоставление транша имеет хождение от клиента в банк, требует
подписи клиента. Формирование заявлений на предоставление транша осуществляется в со-
ответствии с инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на предоставление
транша» [стр. 608] . Формирование комплекта подписей и отправка заявления на предоста-
вление транша на обработку осуществляется стандартным образом (см. гр. инстр. «Cbank:
Формирование подписей под документами» [стр. 374] и инстр. «Cbank: Отправка докумен-
тов» [стр. 384]). Отзыв заявлений на предоставление транша осуществляется с помощью
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запросов на отзыв в соответствии с инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на отзыв
документа» [стр. 540].

Заявление на предоставление транша обрабатывается на стороне банка стандартным образ-
ом. В некоторых случаях может потребоваться дополнительная обработка документа на
стороне банка. Подробнее см. в разд. 1.5.5.1.4.3 «Проверка заявлений на предоставление
транша» [стр. 321].

Список заявлений на предоставление транша отображается при выборе пункта Кредиты →
Заявления на предоставление транша главного меню.

Рис. 1.82. Окно Заявления на предоставление транша

Просмотр, создание и редактирование заявлений на предоставление транша осуществляется
в окне Заявление на предоставление транша.
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Рис. 1.83. Окно Заявление на предоставление транша

1.5.5.1.2. Статусы документа Заявление на предоставление транша

Процесс формирования, подписания ЭП, передачи в банк, проверки, получения и исполнения
документа сопровождается изменением статусов (см. разд. 1.5.5.1.3 «Жизненный цикл доку-
мента Заявление на предоставление транша» [стр. 316]). В данном разделе приведен полный
набор статусов документа Заявление на предоставление транша (с указанием 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", "ЭП не
верна" и т.д.). Все ошибки и причины отказа в обработке документа отражаются в систем-
ных полях документа на вкладке Информация (см. инстр. «Cbank: Просмотр системной
информации / результатов обработки документов» [стр. 387]).

1.5.5.1.2.1. Статусы на стороне клиента Банк-Клиент

Статусы на стороне клиента Банк-Клиент (отображаются на стороне клиента):
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• "удален" ["30001"] – документ удален.

• "новый" ["01001"] – документ создан или импортирован без серьезных ошибок в ре-
квизитах (документ прошел проверку жестко настроенными контролями, но мог не
пройти проверку мягко настроенными контролями).

• "подписан I (Ждет II)" ["05041"] / "подписан II (Ждет I)" ["05031"] –
документ подписан одной подписью из двух необходимых.

Примечание

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

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

○ С документа с этим статусом могут быть поочередно сняты имеющиеся под ним подписи.
Документ, с которого сняты все подписи, возвращается к статусу "новый" и может быть
удален или изменен.

• "требует подтверждения" ["05201"] – для документа требуется дополнительная
авторизация (см. разд. 1.4.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 76]).

• "подтверждение запрошено" ["05211"] / "подтверждение запрошено
+" ["05213"] – по документу создан / отправлен в банк служебный документ Запрос
авторизации.

• "ошибка подтверждения" ["05221"] – произошла ошибка при обработке служеб-
ного документа Запрос авторизации.

• "ожидает ввода пароля" ["05231"] – обработка служебного документа Запрос ав-
торизации выполнена успешно. Из банка получен квиток с запросом пароля.

• "подтверждение отправлено" ["05241"] / "подтверждение отправлено
+" ["05243"] – квиток по документу с паролем дополнительной авторизации создан /
отправлен в банк.

• "подписан" ["05001"] – документ подписан предусмотренным для него комплектом
подписей.

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

• "отправляется" ["09001"] – система передает документ в транспортную подсисте-
му.

• "не отправлен" ["09031"] – произошла ошибка при передаче документа в транс-
портную подсистему на стороне клиента.
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• "отправлен" ["09011"] – транспортная подсистема передает документ в транспорт-
ный 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.

• "истек таймаут" ["09071"] – истекло максимальное время пребывания документа
в статусе "отправлен" на стороне клиента.

• "доставлен" ["09021"] – получен документарный квиток с информацией о доставке
документа в банк.

• "расшифрован" ["09081"] – документ расшифрован транспортной подсистемой.

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

• "распознан" ["21001"] – на банке установлены реквизиты документа: тип документа,
клиент и т.д.

• "требует Online авторизации" ["05261"] / "требует Online авториза-
ции +" ["05263"] – для документа требуется дополнительная авторизация в подсистеме
Интернет-Клиент  / документ отправлен в банк без данных дополнительной авторизации
(с признаком необходимости авторизации посредством подсистемы Интернет-Клиент ).

• "не подтвержден" ["05251"] – проверка пароля дополнительной авторизации по
документу на стороне банка дала отрицательный результат.

• "ЭП не верна" ["23021"] – проверка ЭП под документом на стороне банка дала от-
рицательный результат.

• "не принят" ["25011"] – документ не прошел контроли системы при приеме на сто-
роне банка / клиент, документ не прошел проверку специалистом по кредитам / превы-
шено заданное количество попыток дополнительной авторизации или период, выделен-
ный на дополнительную авторизацию, истек.

• "на проверке" ["29201"] – обработка документа приостановлена до его проверки
специалистом по кредитам.

• "принят" ["25001"] – документ прошел все контроли системы при приеме на стороне
банка и готов к дальнейшей обработке.

• "отозван" ["29001"] – документ отозван клиентом.

• "не принят АБС" ["27021"] – экспорт документа в АБС завершился с ошибками.
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• "отложен" ["27031"] – исполнение документа в АБС отложено.

• "отказан АБС" ["27061"] – из АБС получена информация о том, что документ не
будет проведен в АБС.

• "исполнен" ["27041"] – получено подтверждение из АБС о проведении документа
или квитовке по выписке (зависит от типа связки с АБС).

• "обработан" ["27071"] – получено подтверждение из АБС о завершении обработки
документа.

1.5.5.1.2.2. Статусы на стороне клиента Интернет-Клиент

Статусы на стороне клиента Интернет-Клиент (отображаются на стороне клиента):

• "отказан ИК" – документ удален.

• "новый" – документ создан или импортирован без серьезных ошибок в реквизитах (до-
кумент прошел проверку жестко настроенными контролями, но мог не пройти проверку
мягко настроенными контролями).

• "подписан I (Ждет II)" / "подписан II (Ждет I)" – документ подписан од-
ной подписью из двух необходимых.

Примечание

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

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

○ С документа с этим статусом могут быть поочередно сняты имеющиеся под ним подписи.
Документ, с которого сняты все подписи, возвращается к статусу "новый" и может быть
удален или изменен.

• "подписан" – документ подписан предусмотренным для него комплектом подписей.

• "требует подтверждения" – для документа требуется дополнительная авторизация
(см. разд. 1.4.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 76]).

• "в обработке" – на банке установлены реквизиты документа / на стороне банка нача-
лась выгрузка документа в АБС (в зависимости от этапа жизненного цикла).

• "подтверждается БК" – в составе документа, отправленного посредством подсисте-
мы Банк-Клиент, отсутствуют данные дополнительной авторизации (см. разд. 1.4.3.1
«Дополнительная авторизация документов» [стр. 76]). Ожидается получение данных до-
полнительной авторизации из подсистемы Банк-Клиент.

• "не подтвержден БК" – проверка пароля дополнительной авторизации по документу,
отправленному посредством подсистемы Банк-Клиент, дала отрицательный результат.
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• "ЭП не верна" – проверка ЭП под документом на стороне банка дала отрицательный
результат.

• "проверка подписи" – проверка ЭП под документом на стороне банка дала успешный
результат.

• "ошибка реквизитов" – документ не прошел контроли системы при приеме на сто-
роне банка.

• "на проверке" – обработка документа приостановлена до его проверки специалистом
по кредитам.

• "не принят" – документ не прошел проверку специалистом по кредитам / превышено
заданное количество попыток дополнительной авторизации документа, отправленного
посредством подсистемы Банк-Клиент, или период, выделенный на дополнительную ав-
торизацию, истек.

• "принят" – документ прошел все контроли системы при приеме на стороне банка.

• "отозван" – документ отозван клиентом.

• "не принят АБС" – экспорт документа в АБС завершился с ошибками.

• "отложен" – исполнение документа в АБС отложено.

• "отказан АБС" – из АБС получена информация о том, что документ не будет проведен
в АБС.

• "исполнен" – получено подтверждение из АБС о проведении документа или квитовке
по выписке (зависит от типа связки с АБС).

• "обработан" ["27071"] – получено подтверждение из АБС о завершении обработки
документа.

Примечание

По завершении обработки документу присваивается один из финальных статусов (финальные
статусы выделены на схеме жизненного цикла особым образом, см. разд. 1.5.5.1.3 «Жизненный
цикл документа Заявление на предоставление транша» [стр. 316]). Только один финальный ста-
тус – "обработан" – является успешным.

1.5.5.1.3. Жизненный цикл документа Заявление на предоставление
транша

Схема формирования статусов заявлений на предоставление транша представлена на сле-
дующем рисунке.
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Рис. 1.84. Жизненный цикл заявлений на предоставление транша

Примечание

Диаграмма отражает три варианта использования системы:

• клиент использует только подсистему Банк-Клиент;

• клиент использует только подсистему Интернет-Клиент;

• клиент использует обе подсистемы совместно.

Ниже приведены комментарии к диаграмме, соответствующие знакам "Внимание":

A Для документов, формируемых посредством подсистемы Интернет-Клиент, существует
возможность подписи и отправки со страницы документа. В этом случае документ будет
добавляться в список исходящих документов в одном из следующих статусов:

• "подписан";
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• "подписан I" / "подписан II";

• "в обработке";

Данные переходы на диаграммах не обозначены.

B 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".

C В системе реализованы различные способы синхронизации статусов документов между
АРМ банка и АРМ клиентов Банк-Клиент. В частности, такая синхронизация необходима для
согласованной 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 диаграмме горизонтальными
стрелками.

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

• 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.

E Присвоение документам статуса "не принят" возможно в двух случаях: если документ не
прошел контроли системы при приеме на стороне банка или если документ не прошел до-
полнительную авторизацию.

F 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 данной диаграмме.

G В случае превышения заданного количества попыток дополнительной авторизации или в
случае истечения периода времени, выделенного на дополнительную авторизацию, систем-
ный документ в статусе "не подтвержден" (на стороне клиента Банк-Клиент) перево-
дится в один из неуспешных финальных статусов..

H Статусы без "+" / с "+" в наименовании присваиваются документам на стороне клиента
Банк-Клиент до и после отправки служебной информации в процессе дополнительной авто-
ризации (см. разд. 1.4.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 76]). Для упро-
щения схемы статусы без "+" / с "+" объединены (например "подтверждение
запрошено" / "подтверждение запрошено +").

1.5.5.1.3.1. Формирование документов

Действия, выполняемые на этапе формирования заявлений на предоставление транша, в це-
лом соответствуют аналогичным действиям этапа формирования платежных поручений
(см. разд. 1.5.1.1.1.3.1 «Формирование документов» [стр. 149]) со следующими отличиями:
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• Документы не могут быть сформированы со статусом "импортирован", так как для
заявлений на предоставление транша недоступно импортирование из БС.

• Документы не могут быть сформированы со статусом "ожидает визирования" (на
стороне клиента Интернет-Клиент), так как для заявлений на предоставление транша
визирование не предусмотрено.

1.5.5.1.3.2. Проверка документов банком

Действия, выполняемые на этапе проверки заявлений на предоставление транша банком, в
целом соответствуют аналогичным действиям этапа проверки платежных поручений банком
(см. разд. 1.5.1.1.1.3.2 «Проверка документов банком» [стр. 153]) со следующими отличиями:

• Документы не могут быть переведены в статус "ожидает визирования", так как для
заявлений на предоставление транша визирование не предусмотрено.

• После проверки реквизитов на стороне банка документам присваивается статус "на
проверке", обработка документа приостанавливается до его проверки специалистом по
кредитам (если такая необходимость определена параметрами документа
см. разд. 1.5.5.1.4.3 «Проверка заявлений на предоставление транша» [стр. 321]).

• Присвоение документам статуса "не принят" возможно в случаях: если документ не
прошел контроли системы при приеме на стороне банка, если документ не прошел до-
полнительную авторизацию или если документ не прошел проверку специалистом по
кредитам.

1.5.5.1.3.3. Исполнение документов банком

Действия, выполняемые на этапе исполнения заявлений на предоставление транша банком,
полностью соответствуют аналогичным действиям этапа исполнения платежных поруче-
ний банком (см. разд. 1.5.1.1.1.3.4 «Исполнение документов банком» [стр. 155]).

Кроме действий, указанных выше, в ходе исполнения заявлений на предоставление тран-
ша выполняются следующие действия:

• В случае, если предусмотрена дополнительная проверка заявлений на предоставление
транша, после проведения всех необходимых действий по проверке необходимо пере-
вести обрабатываемый системный документ в один из следующих статусов вручную:

• "Не принят" – если содержимое системного документа не соответствует требова-
ниям банка.

• "Принят" – если содержимое системного документа соответствует требованиям
банка.

После того, как документ был переведен в статус "Принят", необходимо перевести
документ в статус "Обработан", если это не было сделано автоматически.

1.5.5.1.4. Особенности работы с заявлениями на предоставление транша

1.5.5.1.4.1. Способы создания заявлений на предоставление транша

В системе реализовано несколько способов создания заявлений на предоставление транша:
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• "С нуля" из списка заявлений на предоставление транша.

• На основе выбранной записи о кредите из списка кредитов и из диалогового окна записи
о кредите (см. в разд. 1.4.5.1 «Информация о кредитах» [стр. 116]).

Заявления на предоставление транша формируются только для кредитов с открытой
кредитной линией.

При создании заявлений на предоставление транша "с нуля" выполняются стандартные дей-
ствия по созданию документов в системе – в диалоговом окне указываются значения всех
требуемых реквизитов. Среди прочих реквизитов пользователь указывает информацию о
кредите, в рамках которого требуется предоставить транш. Информация о данном кредите
может быть заполнена одним из следующих способов:

• заполнена на основе реквизитов записи о кредите, выбранной из списка кредитов;

• заполнена вручную.

Для выбора способа заполнения информации о кредите необходимо отметить соответствую-
щий признак заявления.

При создании заявлений на предоставление транша на основе выбранной записи о кредите,
выбирается запись в списке кредитов и на основе значений реквизитов данного кредита фор-
мируются заявления. Далее выполняются стандартные действия по подписанию и отправке
в банк созданных документов.

Примечание

Возможные внештатные ситуации, связанные с тем, что заявления на предоставление транша
были сформированы на основе неактуальной информации о кредитах, в системе ДБО BS-Client
не отслеживаются. Необходимо отслеживать корректность данных, указываемых в заявлениях,
а также отслеживать корректность и актуальность информации о кредитах.

Создание заявлений на предоставление транша производится:

• "с нуля" согласно инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на предоставление тран-
ша» [стр. 608], разд. «Создание заявления на предоставление транша» [стр. 609];

• на основе выбранной записи о кредите согласно инстр. «Cbank: Работа со списком за-
явлений на предоставление транша» [стр. 608], разд. «Создание заявления на предоста-
вление транша на основе выбранного кредита» [стр. 614].

1.5.5.1.4.2. Зависимость реквизитов заявления на предоставление транша от
валюты выбранного кредита

Валюта кредита, в рамках которого запрашивается транш, определяет какой идентификатор
подразделения банка будет указан в заявлении на предоставление транша.

В случае, если формируется заявление на предоставление транша в иностранной валюте,
указывается SWIFT-код подразделения банка. В случае, если формируется заявление на пред-
оставление транша в рублях, указывается БИК подразделения банка.
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1.5.5.1.4.3. Проверка заявлений на предоставление транша

Кроме обработки документов в некоторых случаях может потребоваться проверка заявлений
на предоставление транша сотрудником банка с указанием соответствующих реквизитов
вручную.

Заявление, предполагающее проверку сотрудником банка, переводится в статус "на про-
верке". Уполномоченный сотрудник банка выполняет действия по проверке данного за-
явления и заполняет соответствующие реквизиты документа. Далее сотрудник банка
выполняет действия по обработке проверенного документа. При успешном результате про-
верки заявление переводится в статус "принят", при неуспешном результате проверки  – в
статус "не принят". При успешном результате проверки заявления на предоставление
транша после статуса "принят" переводятся в финальный статус "обработан".

1.5.5.2. Заявления на досрочное погашение кредита

1.5.5.2.1. Общее описание заявлений на досрочное погашение кредита

Клиент передает документ Заявление на досрочное погашение кредита в подразделение банка
для уведомления банка о намерении полностью или частично погасить кредит, открытый в
данном подразделении банка.

Примечание

• О кредитах см. в разд. 1.4.5 «Функциональность "Кредиты"» [стр. 116].

Документ Заявление на досрочное погашение кредита имеет хождение от клиента в банк,
требует подписи клиента. Формирование заявлений на досрочное погашение кредита осу-
ществляется в соответствии с инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на досрочное
погашение кредита» [стр. 616] . Формирование комплекта подписей и отправка заявления на
досрочное погашение кредита на обработку осуществляется стандартным образом
(см. гр. инстр. «Cbank: Формирование подписей под документами» [стр. 374] и
инстр. «Cbank: Отправка документов» [стр. 384]). Отзыв заявлений на досрочное погашение
кредита осуществляется с помощью запросов на отзыв в соответствии с инстр. «Cbank:
Работа со списком запросов на отзыв документа» [стр. 540].

Заявление на досрочное погашение кредита обрабатывается на стороне банка стандартным
образом. В некоторых случаях может потребоваться дополнительная обработка документа
на стороне банка. Подробнее см. в разд. 1.5.5.2.4.3 «Проверка заявлений на досрочное пога-
шение кредита» [стр. 325].

Список заявлений на досрочное погашение кредита отображается при выборе пункта Кре-
диты → Заявления на досрочное погашение кредита главного меню.
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Рис. 1.85. Окно Заявления на досрочное погашение кредита

Просмотр, создание и редактирование заявлений на досрочное погашение кредита осу-
ществляется в окне Заявление на досрочное погашение кредита.
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Рис. 1.86. Окно Заявление на досрочное погашение кредита

1.5.5.2.2. Статусы документа Заявление на досрочное погашение кредита

Набор статусов заявлений на досрочное погашение кредита соответствует набору статусов
заявления на предоставление транша (см. разд. 1.5.5.1.2 «Статусы документа Заявление на
предоставление транша» [стр. 312]).

1.5.5.2.3. Жизненный цикл документа Заявление на досрочное погашение
кредита

Документ Заявление на досрочное погашение кредита имеет хождение от клиента в банк.
Жизненный цикл заявлений на досрочное погашение кредита соответствует жизненному ци-
клу заявлений на предоставление транша (см. разд. 1.5.5.1.3 «Жизненный цикл документа
Заявление на предоставление транша» [стр. 316]).

1.5.5.2.4. Особенности работы с заявлениями на досрочное погашение
кредита

1.5.5.2.4.1. Способы создания заявлений на досрочное погашение кредита

В системе реализовано несколько способов создания заявлений на досрочное погашение кре-
дита:

• "С нуля" из списка заявлений на досрочное погашение кредита.

Общее описание системы

323



• На основе выбранной записи о кредите из списка кредитов и из диалогового окна записи
о кредите (см. в разд. 1.4.5.1 «Информация о кредитах» [стр. 116]).

• На основе значений реквизитов графика погашения выбранного кредита.

При создании заявлений на досрочное погашение кредита "с нуля" выполняются стандартные
действия по созданию документов в системе – в диалоговом окне указываются значения всех
требуемых реквизитов. Среди прочих реквизитов пользователь указывает информацию о
кредите, который требуется погасить. Информация о данном кредите может быть заполнена
одним из следующих способов:

• заполнена на основе реквизитов записи о кредите, выбранной из списка кредитов;

• заполнена вручную.

Для выбора способа заполнения информации о кредите необходимо отметить соответствую-
щий признак заявления.

При создании заявлений на досрочное погашение кредита на основе выбранной записи о
кредите или из графика погашения кредита, выбирается запись в списке кредитов и на основе
значений реквизитов данного кредита формируются заявления. Далее выполняются стан-
дартные действия по подписанию и отправке в банк созданных документов.

Примечание

Возможные внештатные ситуации, связанные с тем, что заявления на досрочное погашение кре-
дита были сформированы на основе неактуальной информации о кредитах, в системе ДБО BS-
Client не отслеживаются. Необходимо отслеживать корректность данных, указываемых в
заявлениях, а также отслеживать корректность и актуальность информации о кредитах.

Создание заявлений на досрочное погашение кредита производится:

• "с нуля" согласно инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на досрочное погашение
кредита» [стр. 616], разд. «Создание заявления на досрочное погашение
кредита» [стр. 618];

• на основе выбранной записи о кредите согласно инстр. «Cbank: Работа со списком за-
явлений на досрочное погашение кредита» [стр. 616], разд. «Создание заявления на
досрочное погашение кредита на основе выбранного кредита» [стр. 623];

• на основе значений реквизитов графика погашения выбранного кредита соглас-
но инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на досрочное погашение
кредита» [стр. 616], разд. «Создание заявления на досрочное погашение кредита из гра-
фика погашения выбранного кредита» [стр. 624].

1.5.5.2.4.2. Зависимость реквизитов заявления на досрочное погашение кредита от
валюты выбранного кредита

Валюта кредита, который требуется погасить, определяет какой идентификатор подразделе-
ния банка будет указан в заявлении на досрочное погашение кредита.

В случае, если формируется заявление на досрочное погашение кредита в иностранной ва-
люте, указывается SWIFT-код подразделения банка. В случае, если формируется заявление
на досрочное погашение кредита в рублях, указывается БИК подразделения банка.
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1.5.5.2.4.3. Проверка заявлений на досрочное погашение кредита

Кроме обработки документов в некоторых случаях может потребоваться проверка заявлений
на досрочное погашение кредита сотрудником банка с указанием соответствующих рекви-
зитов вручную.

Заявление, предполагающее проверку сотрудником банка, переводится в статус "на про-
верке". Уполномоченный сотрудник банка выполняет действия по проверке данного за-
явления и заполняет соответствующие реквизиты документа. Далее сотрудник банка
выполняет действия по обработке проверенного документа. При успешном результате про-
верки заявление переводится в статус "принят", при неуспешном результате проверки  – в
статус "не принят". При успешном результате проверки заявления на досрочное погаше-
ние кредита после статуса "принят" переводятся в финальный статус "обработан".
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Глава 2. Регламенты работы с
системой

Данная глава посвящена описанию регламентов работы с системой. Каждый регламент це-
ликом охватывает определенный выполняемый в системе технологический процесс. В дан-
ном документе рассматриваются следующие технологические процессы:

• Текущая работа с системой.

Регламенты служат путеводителем по приведенным в документации инструкциям и разъяс-
няют, какие пользователи в каких случаях и в каком порядке должны выполнять описанные
в инструкциях действия. Также регламенты могут рассматриваться в качестве "быстрого
старта" при изучении системы.

Каждый регламент и каждая процедура регламента снабжены таблицей, указывающей поря-
док выполнения процедур / операций и роли пользователей, ответственных за их выполнение.
Порядок выполнения может быть обозначен числом или диапазоном чисел. Этапы, для ко-
торых порядок обозначен одним и тем же числом, могут выполняться параллельно. Этапы,
для которых порядок обозначен диапазоном чисел, могут выполняться параллельно с други-
ми этапами, отмеченными числами из диапазона. В случае, если место этапа в общем процессе
не имеет значения, порядок обозначен как "не важен".

Для примера рассмотрим следующую таблицу, отражающую роли и последовательность вы-
полнения процедур некоторого регламента.

Таблица 2.1. Роли и последовательность выполнения процедур

Порядок Процедура Роль Комментарии
1 Первая процедура администратор  
2 Вторая процедура администратор  
2 Третья процедура администратор  
1-2 Четвертая процедура администратор  
3 Пятая процедура администратор  
не важен Шестая процедура администратор  

Согласно таблице вторая и третья процедуры обязательно должны быть выполнены после
первой процедуры, но при этом не имеет значения, какая из процедур – вторая или третья –
будет выполнена раньше (они имеют одинаковое обозначение порядка). Четвертая процедура
может выполняться параллельно с любой из первых трех (порядок задан диапазоном). Шестая
процедура может быть выполнена в любой момент.

2.1. Текущая работа с системой
Данный регламент охватывает действия по текущей эксплуатации системы "ДБО BS-Client
x64" от момента ее установки и начальной настройки.

Последовательность выполнения этапов описываемого процесса определяется потребностя-
ми клиента.
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2.1.1. Текущая работа с документами
Данная процедура охватывает действия по текущей работе с документами, имеющими хо-
ждение от клиента в банк.

Операции описываемой процедуры могут выполняться в любом порядке – по необходимости.
Роли пользователей, которым доступно выполнение данных операций, указаны в следующей
таблице.

Таблица 2.2. Роли и последовательность выполнения операций

Порядок Операция Роль Комментарии
любой Создание и передача документов

на сторону банка
оператор, админи-
стратор

 

любой Печать документов / реестров до-
кументов

оператор, админи-
стратор

 

любой Создание шаблонов документов оператор, админи-
стратор

 

2.1.1.1. Создание и передача документов на сторону банка

Создание и передача документов на сторону банка включает / может включать: формирова-
ние документов и подписей под документами, дополнительную авторизацию документов (в
случае если требуется) и отправку документов (см. разд. 1.4.2.4.1 «Работа с документами,
имеющими хождение от клиента в банк» [стр. 63]).

Создание и передача документов на сторону банка сопровождается изменением статусов до-
кументов. Выполнение каждого из этапов создания и передачи документов на сторону банка
доступно для определенного набора статусов (см. ниже). Подробное описание переходов
между статусами см., например в разд. 1.5.1.1.1.3 «Жизненный цикл документа Платежное
поручение» [стр. 146].

Для передачи документов на сторону банка:

1. Создайте документы требуемого типа в согласно общей инструкции (см. инстр. «Cbank:
Формирование документов» [стр. 364]) или в соответствии с инструкцией для конкрет-
ного типа документа (см. разд. 3.1.2.2.4 «Работа с исходящими
документами» [стр. 399]). Созданным системным документам присваивается статус
"новый".

2. Сформируйте подписи под созданными документами в соответствии с гр. инстр. «Cbank:
Формирование подписей под документами» [стр. 374]. Формирование подписей под
системными документами доступно для документов в статусе "новый". После подпи-
сания документов всеми необходимы подписями, статус документов изменится на
"подписан".

3. В случае если банком задана необходимость дополнительной авторизации (после по-
становки всех подписей статус документов изменился на "требует подтвержде-
ния"), выполните дополнительную авторизацию документов в следующем порядке:
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a. Выберите порядок / способ дополнительной авторизации документов в соответ-
ствии с инстр. «Cbank: Выбор порядка / способа дополнительной авторизации
документов» [стр. 377]. Первичный выбор порядка / способа авторизации осу-
ществляется для документов в статусе "требует подтверждения".

Примечание

В случае если пользователем была указана необходимость дополнительной автори-
зации на стороне клиента подсистемы Банк-Клиент / удаленной площадки, будет
сформирован служебный документ запрос авторизации.

b. В случае если документ "застрял" на стадии дополнительной авторизации, повторно
выберите порядок / способ дополнительной авторизации документов в соответствии
с инстр. «Cbank: Выбор порядка / способа дополнительной авторизации докумен-
тов» [стр. 377].

Повторный выбор порядка / способа авторизации можно выполнить для докумен-
тов, находящихся в статусах:

• "требует подтверждения";

• "подтверждение запрошено";

• "подтверждение запрошено +";

• "ошибка подтверждения";

• "ожидает ввода пароля";

• "подтверждение отправлено";

• "подтверждение отправлено +";

• "не подтвержден".

c. Подтвердите документ сеансовым ключом согласно инстр. «Cbank: Ввод ключа для
дополнительной авторизации документов» [стр. 383]. Ввод сеансового ключа осу-
ществляется для документов в статусе "ожидает ввода пароля". По заверше-
нии дополнительной авторизации документов, статус документов изменится на
"подписан".

4. Выполните отправку документов в соответствии с инстр. «Cbank: Отправка докумен-
тов» [стр. 384]. Отпрака осуществляется для документов в статусе "подписан".

2.1.1.2. Печать документов / реестров документов

Печать документов осуществляется вручную по команде пользователя. Распечатаны могут
быть как сами документы, так и списки (реестры) документов (см. разд. 1.4.2.4.1.6 «Печать
документов от клиента в банк» [стр. 69]).

Для передачи документов / реестров документов выполните действия описанные
в инстр. «Cbank: Печать документов / реестров документов» [стр. 392].
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2.1.1.3. Создание шаблонов документов

Для документов, имеющих хождение от клиента в банк предусмотрена возможность форми-
рования шаблонов. Шаблоны могут использоваться при создании документов с повторяю-
щимися значениями полей (см. в разд. 1.4.2.4.1.2 «Шаблоны документов от клиента в
банк» [стр. 66]). С их помощью удобно хранить стандартные документы.

При необходимости создания в будущем документов, схожих со сформированными доку-
ментами по значениям реквизитов, дополнительно сохраните сформированные документы в
качестве шаблонов в соответствии с инстр. «Работа с шаблонами документов» [стр. 393].
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Глава 3. Описание приложений и
утилит

В данной главе приведены описания используемых в процессе эксплуатации системы при-
ложений и утилит и порядок работы с ними. Порядок выполнения отдельных инструкций
определяется регламентами работы с системой (см. гл. 2 «Регламенты работы с систе-
мой» [стр. 326]).

3.1. Приложение Cbank
3.1.1. Общие сведения

Приложение Cbank является базовым компонентом сервера ДБО системы "ДБО BS-Client
x64" и рабочих мест пользователей.

3.1.2. Инструкции по работе с приложением Cbank
3.1.2.1. Базовые инструкции

3.1.2.1.1. Запуск приложения Cbank

Чтобы запустить приложение:

1. В зависимости от того какой тип АРМ подсистемы Банк-Клиент / удаленной площадки
используется (установленное приложение или приложение, созданное по технологии
flash-start) выполните следующее:

• Для запуска установленного АРМ подсистемы Банк-Клиент / удаленной площадки:

• Воспользуйтесь ярлыком Клиент BS-Client из соответствующей про-
граммной группы в главном меню Windows или запустите файл cbank.exe
из каталога %BSSRoot%\Exe, где %BSSRoot% – каталог, куда была устано-
влена система.

• Для запуска АРМ подсистемы Банк-Клиент / удаленной площадки, созданного по
технологии flash-start:

• Запустите файл cbank.bat из каталога  Название_АРМ , где
Название_АРМ – каталог, содержащий все необходимые для работы прило-
жения файлы.

Примечание

В отличие от устанавливаемого АРМ, работа с АРМ, созданного по технологии
flash-start, не требует предварительной установки системы.

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.
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Рис. 3.1. 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 x64".

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 (см. инстр. «Cbank: Смена пароля пользователя» [стр. 336]).

b. В поле Язык выберите язык пользователя.

c. В поле База данных системы выберите ODBC-псевдоним БД системы "ДБО BS-
Client x64".

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:

• Если 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-
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щение, запрашивающее подтверждение необходимости продолжения запуска
приложения Cbank.

Для подтверждения запуска нажмите кнопку Да, в противном случае – кнопку
Нет.

Внимание!

Многократный вход в систему с профилем, на который наложено указанное ограни-
чение, может привести к сбоям в работе транспортной подсистемы, некорректной
работе автопроцедур и другим нежелательным последствиям.

6. В случае успешной авторизации пользователя система отобразит главное окно прило-
жения Cbank.

Рис. 3.2. Главное окно приложения Cbank

Примечание

Внешний вид окна может изменяться в зависимости от профиля пользователя (см. доку-
ментацию администратора ДБО).

7. Если настроено отображение списка быстрых операций:

a. Система дополнительно отобразит окно Быстрые операции (см. рис. 3.4).
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b. Выполните необходимые действия в аналогично тому, как описано в инстр. «Cbank:
Выполнение быстрых операций» [стр. 335].

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.

Вы можете вернуться к инструкции и продолжить ее выполнение:

3.1.2.1.2. Выход из приложения Cbank

Для выхода из приложения Cbank закройте главное окно приложения.

Примечание

При наличии неотправленных запросов авторизации документов, система выведет соответ-
ствующее сообщение.

3.1.2.1.3. Просмотр информации о системе

Для просмотра информации о системе:

1. Выберите пункт меню Сервис → Информация о системе.

2. Откроется окно Информация о системе.
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Рис. 3.3. Окно Информация о системе

Примечание

Версии компонентов системы, отображаемые в окне, меняются с каждым выпуском систе-
мы.

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 .

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.

3.1.2.1.4. 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.

Рис. 3.4. Окно Быстрые операции
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3. Выберите интересующую Вас операцию:

• Если необходимо просмотреть остатки по счетам, выберите пункт Остатки по сче-
там и выполните действия, описанные в инстр. «Cbank: Просмотр информации об
остатках» [стр. 573].

• Если необходимо сформировать и отправить в банк запросы на получение выписок
за предыдущий день, выберите пункт Запрос выписки за предыдущий рабочий
день. Система автоматически сформирует и отправит в банк запросы на получение
выписок.

• Если необходимо просмотреть выписки за предыдущий день, выберите пункт Про-
смотр выписки за предыдущий рабочий день и выполните действия, описанные
в инстр. «Cbank: Работа с выписками за предыдущий день» [стр. 572].

• Если необходимо выполнить обработку платежных поручений на подпись, выбе-
рите пункт Платежные поручения на подпись и выполните действия, описанные
в инстр. «Cbank: Работа с платежными поручениями на подпись» [стр. 412].

• Если необходимо выполнить обработку платежных поручений, подлежащих от-
правке в банк, выберите пункт Платежные поручения к отправке и выполните
действия, описанные в инстр. «Cbank: Работа с платежными поручениями к отправ-
ке» [стр. 414].

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.

В процессе выполнения указанных действий будет выполнен просмотр информации о систе-
ме.

3.1.2.1.5. Смена пароля пользователя

Изменение пароля для входа в систему может быть выполнено пользователем самостоятельно
в любой момент времени (если данное действие не запрещено в параметрах профиля пользо-
вателя).

1. Выберите пункт меню Сервис → Служебное → Настройка системы прав → Смена
пароля.

2. Откроется окно Изменение пароля.
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Рис. 3.5. Окно Изменение пароля

3. В поле Пароль задайте пароль, с которым был выполнен вход в систему.

4. В полях Новый пароль и Подтверждение пароля введите новый пароль.

5. Нажмите кнопку Ok.

В результате выполнения указанных действий пароль пользователя для входа в систему будет
изменен.

3.1.2.1.6. Вызов справки по системе

Вызов справки возможен из любого окна системы. Вызов справки зависит от фокуса ввода
(от того, какой элемент активен в данный момент, например, какое окно открыто), поэтому
файл справки откроется на странице описания окна, на котором стоит фокус ввода. Вызов

справки из главного окна приложения Cbank возможен только с помощью кнопки   . Вызов

справки из любого другого окна приложения Cbank возможен с помощью кнопки    и с
помощью клавиши F1.

Для вызова справки из главного окна приложения Cbank:

1. Нажмите кнопку   .

2. Откроется файл справки.

3. Ознакомьтесь с содержимым окна и, при необходимости, воспользуйтесь контекстным
поиском, или содержанием справки, или перекрестными ссылками для дальнейшего по-
иска информации.

Для вызова справки из окна, отличного от главного окна приложения Cbank:

1. Нажмите кнопку    или клавишу F1.
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Примечание

На некоторых окнах отсутствует кнопка   , поэтому возможен вызов справки только с
помощью клавиши F1.

2. Откроется файл справки.

3. Ознакомьтесь с содержимым окна и, при необходимости, воспользуйтесь контекстным
поиском, или содержанием справки, или перекрестными ссылками для дальнейшего по-
иска информации.

В процессе выполнения указанных действий будет выполнена работа со справкой по системе.

3.1.2.1.7. Общие действия, выполняемые над списками

Общие действия, выполняемые над списками, условно можно разделить на следующие груп-
пы:

• действия, выполняемые над списками вообще;

• действия, выполняемые над записями, содержащимися в списках.

К действиям, выполняемым над списками вообще, относятся, например, настройка отобра-
жения списков записей и прочее. Для настройки отображения списков записей выполняются
следующие действия: сортировка, фильтрация записей в списках и прочее. Обычно указанные
действия предназначены для нахождения требуемой записи / записей для дальнейшей работы
с ними. Выполнение указанных операций производится согласно инстр. «Cbank: Настройка
отображения списков» [стр. 339].

К действиям, выполняемым над записями, содержащимися в списках относятся, например,
поиск записи в списке, ее выделение, просмотр и так далее. Выполнение указанных операций
производится согласно инстр. «Cbank: Перемещение по спискам» [стр. 355].

3.1.2.1.7.1. Обновление списка документов вручную

При параллельной работе многих пользователей в системе возможна ситуация, когда не-
сколько пользователей работают с одним и тем же списком документов. Для того чтобы
отслеживать изменения, производимые другими пользователями, рекомендуется периодиче-
ски обновлять список документов.

Для обновления списка документов периодически нажимайте кнопку    панели инстру-
ментов списка.

Вы можете вернуться к инструкции и продолжить ее выполнение:

• инстр. «Cbank: Выделение записей в списке» [стр. 357], п. 1.

3.1.2.1.7.2. Просмотр сводной информации о выбранных записях

Просмотр сводной информации о выбранных записях возможен для списков документов,
справочников, прочих списков записей, используемых в системе. Данная операция может
быть использована, например, для подсчета общего количества записей в списке.
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Для просмотра сводной информации о выбранных записях:

1. Выделите необходимое количество записей (см. инстр. «Cbank: Выделение записей в
списке» [стр. 357]).

2. Нажмите кнопку    на панели инструментов окна списка.

3. Система выведет информационное окно, содержащее сводную информацию о выделен-
ных записях.

В ходе выполнения указанных действий будет получена сводная информация о выделенных
записях.

Вы можете вернуться к инструкции и продолжить ее выполнение:

• инстр. «Cbank: Работа с платежными поручениями на подпись» [стр. 412], п. 7;

• инстр. «Cbank: Работа с платежными поручениями к отправке» [стр. 414], п. 7;

• разд. «Работа с реестром приложений к выпискам» [стр. 567], п. 5.

3.1.2.1.7.3. Настройка отображения списков

Для удобства обработки записей, может быть настроено их отображение в списках. Напри-
мер, в окне списка записей могут быть скрыты ненужные столбцы (см. инстр. «Cbank:
Настройка столбцов таблицы, отображающей список записей» [стр. 339]); записи списка
могут быть отсортированы в порядке возрастания значений выбранного реквизита
(см. инстр. «Cbank: Сортировка записей» [стр. 353]); могут быть отображены только записи
списка, соответствующие заданным условиям (см. инстр. «Cbank: Фильтрация запи-
сей» [стр. 340]).

Вы можете вернуться к инструкции и продолжить ее выполнение:

• инстр. «Cbank: Основные действия, выполняемые над записями справочников и спис-
ков» [стр. 627], разд. 3.1.2.3.1.2 «Просмотр и / или редактирование записи справочника /
списка» [стр. 629], п. 1;

• инстр. «Cbank: Основные действия, выполняемые над записями справочников и спис-
ков» [стр. 627], разд. 3.1.2.3.1.3 «Удаление записей справочника / списка» [стр. 630], п. 1

3.1.2.1.7.3.1. Настройка столбцов таблицы, отображающей список записей

В системе возможно выбирать, какие столбцы таблицы, отображающей списки записей, не-
обходимо показать / скрыть и в какой последовательности. Параметры настройки отображе-
ния столбцов сохраняются только для того списка, в котором она была выполнена. Данная
операция может быть выполнена для любых списков записей в системе.

Для того, чтобы настроить отображение столбцов таблицы:

1. Откройте окно списка интересующих Вас записей.

2. В окне списка выберите пункт Настройка колонок ... контекстного меню заголовка
любого столбца таблицы.
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3. Откроется окно Настройка колонок.

Рис. 3.6. Окно Настройка колонок

4. Задайте параметры отображения столбцов:

a. Для каждого столбца, который следует отобразить, заполните поле выбора рядом с
его наименованием. В противном случае снимите заполнение.

b. При необходимости с помощью кнопок    и    измените последовательность
отображения столбцов.

5. Для применения установленных параметров отображения столбцов нажмите кнопку
Ok. В противном случае нажмите кнопку Отмена.

После выполнения указанных действий настройка отображения столбцов будет выполнена.

3.1.2.1.7.3.2. Фильтрация записей

Фильтрация записей в списке предназначена для поиска и отображения только тех записей,
которые отвечают заданным условиям фильтра (подробнее см. разд. 1.3.2.1 «Фильтрация за-
писей» [стр. 38]).

В системе реализовано несколько способов фильтрации:

• Фильтрация по статусам документов – для исходящих документов.

• Фильтрация по определенному реквизиту – для списков документов, справочников и про-
чих списков.

• Фильтрация по набору реквизитов – для документов некоторых типов (данный вид филь-
трации недоступен, например, для документа Новости из банка).

• Расширенная фильтрация – для списков документов, справочников и прочих списков.

Произведите фильтрацию требуемым способом:
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• согласно разд. «Фильтрация по статусам документов» [стр. 341];

• согласно разд. «Фильтрация по определенному реквизиту» [стр. 342];

• согласно разд. «Фильтрация по набору реквизитов» [стр. 344];

• согласно разд. «Расширенная фильтрация» [стр. 348] данной инструкции.

Вы можете вернуться к инструкции и продолжить ее выполнение:

• инстр. «Cbank: Выделение записей в списке» [стр. 357], п. 2;

• инстр. «Cbank: Работа со списком размещенных клиентом депозитов» [стр. 657], п. 3.1;

• инстр. «Cbank: Работа со списком депозитных продуктов» [стр. 659], п. 3.1.

Фильтрация по статусам документов

Фильтрация по статусам возможно производить только для исходящих документов. Задание
условий фильтрации по статусам производится в блоке фильтрации по статусам панели бы-
строй настройки отображения списка документов, расположенной слева от списка исходящих
документов (подробнее о данном виде фильтрации см. разд. 1.3.2.1.1 «Фильтрация по стату-
сам документов» [стр. 38]).

Для задания условий фильтрации по статусам:

1. Откройте окно списка интересующих Вас исходящих документов, которые требуется
отфильтровать.

2. Если панель быстрой настройки отображения списка документов не отображена в окне

списка исходящих документов, отожмите кнопку   , расположенную на панели ин-
струментов окна.

3. В окне списка отобразится панель быстрой настройки отображения списка документов.

4. В блоке фильтрации по статусам заполните поля, соответствующие статусам документов
или группе статусов документов, которые необходимо выбрать.

Группы статусов включают в себя следующие статусы:

• "Новые" – "новый", "импортирован", "Скан-импортирован".

• "Подписанные" – "подписан", "подписан I (ждет II)", "подписан II
(ждет I)".

• "К отправке" – "ждет отправки".

• "В обработке" – "отправляется", "отправлен", "доставлен", "рас-
шифрован", "распознан", "принят".

• "Завершенные" – "исполнен", "закрыт", "отозван", "обработан".
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• "Отказанные" – "ЭП не верна", "не принят", "не приянт АБС", "от-
ложен", "отказан АБС".

• "Удаленные" – "удален".

5. При необходимости просмотра наиболее важных реквизитов каждого из документов в
специальной области окна списка исходящих документов:

a. Заполните поле Детально в блоке фильтрации по статусам.

b. Выберите необходимый документ в списке документов.

6. При необходимости выполните сортировку записей с помощью кнопки 

 , расположенной на панели быстрой настройки отображения списка до-
кументов (см. инстр. «Cbank: Сортировка записей» [стр. 353]).

7. При необходимости выполните фильтрацию документов по набору реквизитов с по-

мощью кнопки   , расположенной на панели быстрой настройки отоб-
ражения списка документов (см. инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 340],
разд. «Фильтрация по набору реквизитов» [стр. 344]).

8. При необходимости выполните поиск записи с помощью кнопки   , рас-
положенной на панели быстрой настройки отображения списка документов
(см. инстр. «Cbank: Перемещение по спискам» [стр. 355], инстр. «Cbank: Поиск записей
в списке» [стр. 355]).

В результате выполнения указанных действий будет произведена фильтрация документов по
статусам.

Фильтрация по определенному реквизиту

Фильтрация по определенному реквизиту доступна для списков документов (см. разд. 1.4.2
«Работа с документами» [стр. 54]), справочников (см. разд. 1.4.1 «Списки и справочни-
ки» [стр. 48]) и прочих списков, используемых в системе. Данный вид фильтрации доступен
для любых реквизитов записей, но наиболее эффективно его использовать при отборе запи-
сей, значения полей которых должны соответствовать определенному числовому диапазону.
Например, для отбора документов за определенный период или документов на сумму не ме-
нее заданного числа. Для отбора записей по реквизитам, содержащим строковые или логи-
ческие значения, данный вид фильтрации мало эффективен (подробнее см. разд. 1.3.2.1.2
«Фильтрация по определенному реквизиту» [стр. 39]).

При работе со списками данный вид фильтрации может быть использован совместно с рас-
ширенной фильтрацией. Задаваемые условия фильтрации по определенному реквизиту после
их применения добавляются к условиям расширенной фильтрации (см. разд. 1.3.2.1.4 «Рас-
ширенная фильтрация» [стр. 42]).

Для проведения фильтрации по определенному реквизиту:

1. Откройте окно списка интересующих Вас записей.
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2. Выберите пункт Добавить фильтр... контекстного меню заголовка любого столбца
списка.

3. Откроется окно Добавление фильтра по столбцу.

Рис. 3.7. Окно Добавление фильтра по столбцу

Примечание

Содержимое данного окна зависит от того, по какому реквизиту производится фильтрация.

4. Задайте границы диапазона, в соответствии с которым будет производится фильтрация,
одним из способов (подробнее см. разд. 1.3.2.1.2 «Фильтрация по определенному рекви-
зиту» [стр. 39]):

• Для выбора записей, значения реквизитов которых должны быть больше или равны
заданного минимального значения и меньше или равны заданного максимального
значения:

• В полях Минимальное значение и Максимальное значение задайте соот-
ветствующие значения.

• Для выбора записей, значения реквизитов которых точно равны задаваемому зна-
чению:

• Как в поле Минимальное значение, так и в поле Максимальное значение
задайте выбранное значение.

• Для выбора записей, значения реквизитов которых больше заданного значения:

• Задайте требуемое значение только в поле Минимальное значение.

• Для выбора записей, значения которых меньше заданного значения:

• Задайте требуемое значение только в поле Максимальное значение.

5. Для применения фильтра нажмите кнопку Ok, в противном случае – кнопку Отмена.
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6. Произойдет возврат к окну списка записей. Записи списка будут отфильтрованы соглас-
но заданному диапазону.

В результате выполнения указанных действий будет произведена фильтрация по выбранному
столбцу.

Фильтрация по набору реквизитов

Фильтрация по набору реквизитов доступна только для документов некоторых типов (данный
вид фильтрации недоступен, например, для документа Новости из банка). Данный вид филь-
трации позволяет отобрать документы, соответствующие одновременно нескольким усло-
виям. Например, отобрать документы на определенную сумму, находящиеся в заданном
статусе и полученные за последний месяц.

Окно фильтрации по набору реквизитов представляет собой форму выбора значений рекви-
зитов, по которым необходимо выполнить отбор документов.

Задаваемые условия фильтрации могут быть сохранены под определенным именем для даль-
нейшего использования. Таким образом можно создать несколько наборов условий фильтра-
ции (см. разд. 1.3.2.1.3 «Фильтрация по набору реквизитов» [стр. 41]).

Для проведения фильтрации по набору реквизитов:

1. Откройте окно списка интересующих Вас документов.

2. Нажмите на кнопку    панели инструментов окна списка документов или на кнопку 

  панели инструментов исходящих документов и выписок.

3. Откроется окно Условия фильтрации записей.
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Рис. 3.8. Окно Условия фильтрации записей

Примечание

• Состав полей окна Условия фильтрации записей, зависит от документов, для которых
оно вызывается.

• Выбор значений из справочников / списков осуществляется с помощью кнопки  
согласно инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 358].

•
Ввод дат осуществляется с помощью кнопки    согласно инстр. «Cbank: Выбор даты
с помощью календаря» [стр. 360].

4. Настройте фильтр, с помощью которого будет производится отбор документов:

a. Задайте новые / отредактируйте текущие условия фильтрации и при необходимости
сохраните их согласно разд. «Задание / редактирование условий фильтра-
ции» [стр. 346] данной инструкции.

b. В случае необходимости отредактируйте сохраненные ранее наборы условий филь-
трации согласно разд. «Редактирование сохраненного набора условий фильтра-
ции» [стр. 347] данной инструкции.

c. При необходимости удалите ненужные более наборы условий фильтрации соглас-
но разд. «Удаление набора условий фильтрации» [стр. 348] данной инструкции.
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5.
Для применения заданных условий фильтрации нажмите кнопку   .

В результате выполнения указанных действий будет произведена фильтрация документов по
реквизитам.

Задание / редактирование условий фильтрации

Для задания новых / редактирования текущих условий фильтрации:

1. В поле Имя фильтра окна Условия фильтрации записей (см. рис. 3.8) задайте наиме-
нование создаваемого набора условий фильтрации одним из способов или выберите
созданный ранее набор из справочника фильтров.

Примечание

• Наименование набора условий фильтрации необходимо вводить для его сохранения в
справочник фильтров. Если сохранение набора не требуется, то наименование вводить
не обязательно.

• При выборе набора условий фильтрации из справочник фильтров, текущие условия
фильтрации замещаются условиями из выбранного набора.

2. Задайте необходимые условия фильтрации с помощью полей, накладывающих ограни-
чения на значения реквизитов документов.

3. При необходимости использования заданного набора условий фильтрации в дальнейшем

сохраните его с помощью кнопки   .

4. При необходимости создания других наборов условий фильтрации или для сброса вве-

денных значений реквизитов нажмите кнопку   . Введенные ранее значения реквизи-
тов будут удалены.

5. В зависимости от того, необходимо применить условия фильтрации сейчас или в даль-
нейшем, выполните следующие действия:

• Если необходимо произвести фильтрацию документов в соответствии с заданными
условиями в данный момент:

a.
Нажмите кнопку   .

b. Произойдет возврат к окну списка документов. Документы будут отобраны в
соответствии с заданными условиями фильтрации.

• Если в данный момент фильтрация документов по реквизитов не требуется:

a. Закройте окно Условия фильтрации записей или нажмите кнопку Отмена.

b. Произойдет возврат к окну списка документов.

6. При необходимости заданий условий фильтрации вручную в текстовой форме (подроб-
нее см. разд. 1.3.2.1.4 «Расширенная фильтрация» [стр. 42]):
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a.
Нажмите кнопку   .

b. В открывшемся окне Выбор фильтра создайте / отредактируйте условия фильтра-
ции вручную согласно разд. «Расширенная фильтрация» [стр. 348].

Примечание

• Заданные условия фильтрации по набору реквизитов добавляются к условиям рас-
ширенной фильтрации только после их применения.

• Примененные условия фильтрации по набору реквизитов сохраняются в окне Ус-
ловия фильтрации записей до их отмены (до нажатия кнопки 

 ).

• Обратный переход из окна Выбор фильтра в окно Условия фильтрации запи-
сей невозможен.

В результате выполнения указанных действий будут сформированы, при необходимости со-
хранены и / или применены условия фильтрации.

Редактирование сохраненного набора условий фильтрации

Для редактирования сохраненного ранее набора условий фильтрации:

1. В поле Имя фильтра окна Условия фильтрации записей (см. рис. 3.8) выберите на-
именование требуемого фильтра из справочника фильтров.

2. Отредактируйте значения прочих полей при необходимости.

3. Сохраните внесенные изменения с помощью кнопки   . Отредактированный набор
будет сохранен с новыми значениями.

4. В зависимости от того, необходимо применить отредактированный набор условий филь-
трации сейчас или в дальнейшем, выполните следующие действия:

• Если необходимо произвести фильтрацию документов в соответствии с отредакти-
рованными условиями в данный момент:

a.
Нажмите кнопку   .

b. Произойдет возврат к окну списка документов. Документы будут отобраны в
соответствии с заданными условиями фильтрации.

• Если в данный момент фильтрация документов по реквизитов не требуется:

a. Закройте окно Условия фильтрации записей или нажмите кнопку Отмена.

b. Произойдет возврат к окну списка документов.

5. При необходимости написания текста условий фильтрации вручную:
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a.
Нажмите кнопку   .

b. В открывшемся окне Выбор фильтра отредактируйте условия фильтрации вруч-
ную согласно инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 340], разд. «Расширенная
фильтрация» [стр. 348].

В результате выполнения указанных действий выбранный набор условий фильтрации будет
отредактирован.

Удаление набора условий фильтрации

Для удаления сохраненного ранее набора условий фильтрации:

1. В поле Имя фильтра окна Условия фильтрации записей (см. рис. 3.8) выберите на-
именование требуемого фильтра из справочника фильтров.

2. Удалите выбранный набор условий фильтрации с помощью кнопки   .

3. Закройте окно Условия фильтрации записей.

После выполнения указанных действий выбранный набор условий фильтрации будет удален.

Расширенная фильтрация

Расширенная фильтрация доступна для списков документов (см. разд. 1.4.2 «Работа с доку-
ментами» [стр. 54]), справочников (см. разд. 1.4.1 «Списки и справочники» [стр. 48]) и прочих
списков, используемых в системе. Данный вид фильтра предоставляет наиболее широкие
возможности по заданию условий фильтрации.

Запросы, в соответствии с которыми производится расширенная фильтрация, создаются как
с помощью конструктора запросов, так и вручную (подробнее см. разд. 1.3.2.1.4 «Расширен-
ная фильтрация» [стр. 42]). Эти способы могут быть использованы совместно. Например, для
добавления операторов или операндов, отсутствующих в конструкторе запросов, запрос мо-
жет быть отредактирован вручную. Или, наоборот, для большего удобства анализа запроса,
введенного вручную, он может быть разложен с помощью конструктора на составляющие
его условия.

Запрос может содержать как одно, так и несколько условий. Условия могут быть соединены
операторами конъюнкции "AND" и "OR". Условия, которые соединены между собой с по-
мощью оператора "AND" названы основными условиями, а те, что соединены с помощью
оператора "OR" – дополнительными. Подробнее об операторах и операндах, используемых
при формировании запросов расширенной фильтрации, см. разд. 1.3.2.1.4.1 «Операнды и
операторы в условиях расширенной фильтрации» [стр. 44].

Для создания запроса, в соответствии с которым будет производиться фильтрация:

1. Откройте окно списка интересующих Вас записей.

2. В списке выделите одну из записей.
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3. Нажмите кнопку F5. Также в режим расширенной фильтрации возможен переход из ре-
жима фильтрации по набору реквизитов (см. разд. «Фильтрация по набору реквизи-
тов» [стр. 344]).

4. Откроется окно Выбор фильтра.

Рис. 3.9. Окно Выбор фильтра

5. Создайте запрос, в соответствии с которым будет произведена фильтрация, одним из
способов:

• Если необходимо использовать фильтр, сохраненный ранее:

a. Нажмите кнопку   .

b. Появится стандартное окно открытия файлов.

c. Выберите файл, содержащий требуемый набор, стандартным образом. Наборы
условий фильтрации сохраняются в файлы *.flt.

• Создайте запрос с помощью блока Конструктор запроса в соответствии с прави-
лами, изложенными в разд. 1.3.2.1.4.2 «Формирование условий расширенной филь-
трации с помощью конструктора» [стр. 46]:

a. В зависимости от того, какие реквизиты документа / записи необходимо ис-
пользовать в качестве операндов запроса, выберите один из вариантов списков
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реквизитов (подробнее см. разд. 1.3.2.1.4.1 «Операнды и операторы в условиях
расширенной фильтрации» [стр. 44]):

• Поля документа / записи списка – только поля, отображаемые в окне спис-
ка документов / справочника, записи которого необходимо отфильтровать

(отображение этого списка возможно при нажатой кнопке   ). Названия
этих полей в списке операндов заключены в кавычки и названы так же, как
они называются в интерфейсе системы. Например, "Сумма", "Дата",
"№" и так далее.

• Пользовательские поля – все поля документа / записи списка соответ-
ствующей таблицы БД, кроме системных полей (отображение этого списка
возможно при нажатой кнопке   ). Иначе говоря кроме полей докумен-
та / записи, отображаемых в интерфейсе системы, в этот список включены
прочие несистемные поля таблицы БД списка фильтруемых документов /
записей (они в списке представлены без кавычек и названы также, как они
называются в таблице БД). Например, "Сумма", OperType (Вид опера-
ции) и так далее.

• Все поля документа / записи списка соответствующей таблицы БД, в том
числе и системные поля (отображение этого списка возможно при нажатой

кнопке   ). Системные поля представлены в списке без кавычек и на-
зываются также, как и в таблице БД списка фильтруемых документов /
записей. Например, "Сумма", OperType (Вид операции), Client и так
далее.

b. Сформируйте необходимое количество условий запроса:

A. Добавьте основные условия. Для каждого основного условия:

1. В зависимости от того первое или последующие основные условия
необходимо добавить:

• При добавления второго и последующих основных условий:

a. Нажмите кнопку Добавить условие.

b. В текстовой части блока Конструктор запроса будет отоб-
ражен шаблон задаваемого условия.

• При добавлении первого основного условия:

• В текстовой части блока Конструктор запроса уже присут-
ствует шаблон создаваемого условия – переходите к выбору
операндов и операторов условия.

2. Выберите операнды из соответствующих выпадающих списков по-
лей. В качестве второго слагаемого условия может быть выбрано как
наименование поля документа / записи, так и константа. Если в каче-
стве второго слагаемого выступает константа, заполните поле Зна-
чение.
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Примечание

При незаполненном поле Значение второе слагаемое условия может
быть воспринято системой как реквизит документа / записи. Поэтому
заполнение поля Значение при использовании константы в качестве
второго слагаемого условия желательно во избежание неправильной
интерпретации значений операндов.

3. Выберите оператор условия из выпадающего списка операторов.

B. Добавьте необходимое количество дополнительных условий. Для каждого
дополнительного условия:

1. Нажмите на кнопку Добавить доп. условие.

2. Выберите операнды и оператора дополнительного условия аналогич-
но тому, как это было сделано при создании основного условия.

C. При необходимости удалите ненужные условия:

• Для удаления основных условий:

1. Выберите основное условие в текстовой части блока Конструк-
тор запроса.

2. Нажмите кнопку Удалить условие.

3. Выбранное условие будет удалено.

Примечание

После удаления единственного основного условия при наличии до-
полнительных условий, первое дополнительное условие станет ос-
новным.

Например, имеется запрос "Сумма"="12" OR "№"="3" OR
"NDS"="13". Если условие "Сумма"="12", которое явл-
яется основным, будет удалено, то запрос примет следующий
вид: "№"="3" OR "NDS"="13", где условие "№"="3" уже
будет считаться основным.

• Для удаления дополнительных условий:

1. Выберите дополнительное условие в текстовой части блока Кон-
структор запроса.

2. Нажмите кнопку Удалить доп. условие.

3. Выбранное условие будет удалено.

c. При необходимости очистите поле ввода блока Конструктор запроса с по-

мощью кнопки   .
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d. При необходимости отредактируйте созданный запрос в блоке Создание за-
проса вручную согласно п. 5.3 данной инструкции.

• Сформируйте текст запроса вручную:

a. Нажмите кнопку Дополнительно >>.

Примечание

После того, как была нажата кнопка Дополнительно >> и раскрыт блок Созда-
ние запроса вручную, выражение, заданное в этом блоке, будет иметь приори-
тет перед выражением, заданным в блоке Конструктор запроса.

b. Откроется блок Создание запроса вручную.

c. Сформируйте текст запроса:

A. В поле Выражение введите текст запроса.

B. При необходимости с помощью кнопки Добавить к выражению добавьте
к сформированному тексту запроса одно или несколько условий, создан-
ных в блоке Конструктор запроса (см. п. 5.1 данной инструкции).

C. При необходимости удалите текст запроса с помощью кнопки Сменить
выражение.

d. При необходимости представления запроса в виде составляющих его условий:

A. Нажмите кнопку Разложить.

Примечание

Разложить запрос на отдельные условия можно только, если операнды и
операторы составляющих его условий есть в блоке Конструктор запро-
са.

B. Запрос будет отображен в виде отдельных условий в блоке Конструктор
запроса.

6. Для использования созданного запроса в дальнейшем, сохраните его:

a. Нажмите кнопку   .

b. Появится стандартное окно сохранения файлов.

c. Сохраните запрос стандартным образом в файл с расширением flt.

7. Для того чтобы применить сформированный запрос, нажмите кнопку Ok.

8. Произойдет возврат к окну списка записей. Заданные условия фильтрации будут при-
менены к списку записей.

В результате выполнения указанных действий будет произведена расширенная фильтрация.
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3.1.2.1.7.3.3. Сортировка записей

Сортировка записей может быть использована для упорядочивания записей в списках для
удобства их дальнейшей обработки. Сортировка записей применяется в списках документов,
справочников и прочих списков записей, используемых в системе.

Существуют следующие варианты сортировки:

• Сортировка в окне списка. Выполняется непосредственно в окне выбранного списка за-
писей. В качестве условий сортировки выступают только столбцы, отображаемые в
данном списке записей.

• Расширенная сортировка. Выполняется в окне Выбор сортировки. Предоставляет более
широкие возможности по заданию условий сортировки.

Для выполнения сортировки в окне списка:

1. Откройте окно списка интересующих Вас записей.

2. Выполните щелчок левой кнопкой мыши на заголовке любого столбца таблицы, отоб-
ражающей список, по которому необходимо отсортировать записи.

Примечание

Для того, чтобы произвести сортировку по нескольким столбцам, выберите их, удерживая
нажатой кнопку Shift. При этом очередность выбора столбца будет определять порядок
сортировки.

3. Система выполнит сортировку записей списка.

Примечание

Столбцы, по которым производится сортировка, будут отмечены стрелочками. При сорти-
ровке по нескольким столбцам, рядом со стрелочками цифрами будет показан порядок
сортировки записей.

4. При необходимости выберите порядок сортировки записей, относящихся к выбранным
столбцам. Нажмите на стрелку в заголовке столбца один или два раза в зависимости от
того, необходимо производить сортировку в порядке "от меньшего к большему"
или "от большего к меньшему".

После выполнения указанных действий записи списка будут отсортированы.

Для выполнения расширенной сортировки:

1. Откройте окно списка записей.

2. Нажмите кнопку    панели инструментов окна списка или на кнопку 

 , если она есть.

3. Откроется окно Выбор сортировки.
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Рис. 3.10. Окно Выбор сортировки

4. При необходимости отрегулируйте детализацию списка полей, выбираемых в качестве
элементов условия сортировки:

•   – все поля записи, в том числе и системные поля;

•   – пользовательские поля записи;

•   – поля записи, отображаемые в соответствующем списке.

5. Согласно инстр. «Cbank: Формирование наборов элементов» [стр. 362] в блоке Порядок
сортировки сформируйте набор записей для сортировки из элементов блока Доступные
поля.

6. С помощью кнопок    и    измените очередность реквизитов, по которым будет
выполняться сортировка.

7. Выберите порядок сортировки записей для каждого поля:

• Для выбора порядка сортировки записей "от большего к меньшему":

a. Выберите наименование поля.

b. Нажмите нижнюю кнопку   .

c. Рядом с наименованием поля появится фраза "DESC".

• Для возврата установленного по умолчанию порядка сортировки записей "от
большего к меньшему":

a. Выберите наименование поля, рядом с которым находится фраза "DESC".
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b. Повторно нажмите нижнюю кнопку   .

c. Фраза "DESC" рядом с наименованием поля исчезнет.

8. Для того, чтобы список документов / записей был отсортирован согласно заданным ус-
ловиям, нажмите кнопку Ok. В противном случае нажмите кнопку Отмена.

После выполнения указанных действий записи списка будут отсортированы согласно задан-
ным условиям.

Вы можете вернуться к инструкции и продолжить ее выполнение:

• инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 340], разд. «Фильтрация по статусам докумен-
тов» [стр. 341], п. 6;

• инстр. «Cbank: Формирование наборов элементов» [стр. 362];

• инстр. «Cbank: Работа со списком депозитных продуктов» [стр. 659], п. 3.2;

• инстр. «Cbank: Работа со списком размещенных клиентом депозитов» [стр. 657], п. 3.2.

3.1.2.1.7.4. Перемещение по спискам

Данные действия обычно выполняются при работе с конкретными записями того или иного
списка. Например, для того, чтобы обработать конкретное платежное поручение необходимо
сначала найти его в списке платежных поручений (см. инстр. «Cbank: Поиск записей в спи-
ске» [стр. 355] данной инструкции), и, например, выделить для дальнейшей обработки
(см. инстр. «Cbank: Выделение записей в списке» [стр. 357] данной инструкции).

Вы можете вернуться к инструкции и продолжить ее выполнение:

• инстр. «Cbank: Просмотр сводной информации о выбранных записях» [стр. 338], п. 1.

3.1.2.1.7.4.1. Поиск записей в списке

Поиск записей в списке необходим при работе со списками, содержащими большое количе-
ство записей. Поиск может быть использован при работе с любыми списками. Поиск записей
может быть осуществлен как по искомой фразе в целом, так и по части фразы (подробнее
см. разд. 1.3.2.2 «Поиск записей в списке» [стр. 47]).

Для того, чтобы выполнить поиск записей:

1. Откройте окно списка интересующих Вас записей.

2. Установите курсор на поле значения реквизита, по которому должен производится поиск
записи.

3. Нажмите клавишу F3 или кнопку  на панели инструментов окна списка или кнопку 

 , если она есть.

С помощью клавиши F3 можно выполнить поиск по уже заданным условиям поиска, без
вызова окна Поиск.
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4. Откроется окно Поиск.

Рис. 3.11. Окно Поиск

5. Задайте условия поиска:

a. В поле Значение полностью или частично задайте последовательность символов,
по которой необходимо произвести поиск. При необходимости используйте спе-
циальные символы при создании шаблона поиска.

Допустимыми служебными символами являются:

• "*" – заменяет любую последовательность символов;

• "_" – заменяет один любой символ (подробнее см. разд. 1.3.2.2 «Поиск записей
в списке» [стр. 47]).

b. При необходимости заполните или снимите заполнение с поля Без учета реги-
стра (может быть использована при поиске по строковым реквизитам).

c. В случае поиска записи по части фразы заполните поле Поиск по шаблону. При
незаполненном поле поиск будет производится в точном соответствии с заданной в
поле Значение фразе. Служебные символы будут восприниматься как обычные
символы.

Примечание

Если поле Поиск по шаблону недоступно, то для данного реквизита поиск по части
фразы невозможен. В этом случае поиск возможен только по искомой фразе в целом.

d. При необходимости заполните или снимите заполнение с поля С начала. При сня-
том заполнении поиск будет производится с записи / документа, на котором стоит
курсор, вышестоящие записи / документы будут проигнорированы.

6. Для применения условий поиска нажмите кнопку Ok, в противном случае нажмите
кнопку Отмена.

7. Система выполнит поиск записей по заданным условиям. Первая найденная запись будет
отмечена стрелочкой.
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8. Для поиска остальных записей / документов, соответствующих заданным условиям, по-
следовательно нажимайте клавишу F3. Каждая найденная запись будет указываться
стрелочкой.

9. После того, как все записи, удовлетворяющие заданным условиям, будут найдены, си-
стема выведет соответствующее сообщение.

В ходе выполнения указанных действий будет произведен поиск записей в списке согласно
заданным условиям.

Вы можете вернуться к инструкции и продолжить ее выполнение:

• инстр. «Cbank: Основные действия, выполняемые над записями справочников и спис-
ков» [стр. 627], разд. 3.1.2.3.1.2 «Просмотр и / или редактирование записи справочника /
списка» [стр. 629], п. 2;

• инстр. «Cbank: Основные действия, выполняемые над записями справочников и спис-
ков» [стр. 627], разд. 3.1.2.3.1.3 «Удаление записей справочника / списка» [стр. 630], п. 2

3.1.2.1.7.4.2. Выделение записей в списке

Выделение записей в списке возможно для списков документов, справочников, прочих спис-
ков записей, используемых в системе. Обычно, запись в списке выделяется для того, чтобы
ее обработать определенным образом. Может быть выделено как одна, так и несколько за-
писей сразу.

Для выделения необходимого количества записей:

1. При многопользовательской работе со списками документов обновите записи списка, с

которыми будет производиться работа, с помощью кнопки    (подробнее
см. инстр. «Cbank: Обновление списка документов вручную» [стр. 338]).

2. При необходимости для нахождения требуемых элементов списка воспользуйтесь по-
иском (см. инстр. «Cbank: Перемещение по спискам» [стр. 355], инстр. «Cbank: Поиск
записей в списке» [стр. 355]) или фильтрацией (см. инстр. «Cbank: Фильтрация запи-
сей» [стр. 340]):

3. Выделите необходимое количество записей одним из способов:

• Для выделения одной записи выполните одинарный щелчок левой кнопкой мыши
на выбранной записи.

• Для выделения произвольных записей списка выполните одинарный щелчок левой
кнопкой мыши на каждой из необходимых записей при нажатой и удерживаемой
клавише Shift / Ctrl:

a. Для выделения непрерывного диапазона записей:

A. Выполните одинарный щелчок левой кнопкой мыши на начальной записи
выделяемого диапазона.

B. Нажмите кнопку Shift и, удерживая ее, выполните одинарный щелчок ле-
вой кнопкой мыши на конечной записи выделяемого диапазона.
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b. Для выделения нескольких отдельных записей:

• Выполните одинарный щелчок левой кнопкой мыши на записи при нажа-
той клавише Ctrl.

• Для выделения всех записей в списке нажмите комбинацию клавиш Ctrl + +  или

кнопку    на панели инструментов списка документов.

• Для снятия выделения с произвольного количества записей нажмите комбинацию

клавиш Ctrl + - или кнопку    на панели инструментов списка документов.

• Для инвертирования выделения записей списка нажмите комбинацию клавиш Ctrl
+ Num*.

В ходе выполнения указанных действий будет выделено необходимое количество записей
списка.

Вы можете вернуться к инструкции и продолжить ее выполнение:

• инстр. «Cbank: Работа со списком платежных поручений» [стр. 399], разд. «Получение
сводных данных о документах» [стр. 410], п. 1;

• инстр. «Cbank: Работа с платежными поручениями на подпись» [стр. 412], п. 6;

• инстр. «Cbank: Работа с платежными поручениями к отправке» [стр. 414], п. 6;

• разд. «Создание запроса выписки по депозитному счету» [стр. 539], п. 4.

• инстр. «Cbank: Основные действия, выполняемые над записями справочников и спис-
ков» [стр. 627], разд. 3.1.2.3.1.3 «Удаление записей справочника / списка» [стр. 630], п. 3

3.1.2.1.7.4.3. Просмотр записи списка

Существует возможность просмотра документов, записей справочников, а также записей
прочих списков, используемых в системе.

Для просмотра каждой требуемой записи:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши на выбранной записи.

2. Выбранная запись будет открыта в отдельном окне записи.

В ходе выполнения указанных действий выбранные записи будут просмотрены.

3.1.2.1.8. Элементарные действия, выполняемые в процессе
формирования документов и записей

К элементарным действиям, выполняемым в процессе формирования документов и записей,
относятся, например, выбор даты с помощью календаря, выбор значений из справочников /
списков или выпадающих списков. Также при обработке документов может потребоваться
сформировать или просмотреть вложенные в документы файлы.

3.1.2.1.8.1. Выбор значений из справочников / списков

При формировании документов или различных информационных записей многие реквизиты
данных записей вводятся не вручную, а выбором из соответствующих справочников / списков
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(см. разд. 1.4.1 «Списки и справочники» [стр. 48]). При этом зачастую выбор из справочника /
списка осуществляется не для одного реквизита документа / записи, а сразу для группы ре-
квизитов. Реквизиты в группе оказываются связаны между собой: при выборе значения
одного из реквизитов остальные реквизиты заполняются системой из справочника автома-
тически.

Для выбора значения из справочника / списка:

1. Нажмите кнопку   , расположенную справа от поля, которое необходимо заполнить
значением из справочника / списка.

2. Откроется окно справочника / списка.

Рис. 3.12. Типовое окно справочника / списка

Примечание

На рисунке приведено типовое окно справочника / списка. Вид данного окна зависит от
вызываемого справочника / списка.

3. При необходимости (если справочник / список позволяет выполнить данные действия)
внесите изменения в записи справочника / списка в соответствии с инстр. «Cbank: Ос-
новные действия, выполняемые над записями справочников и списков» [стр. 627] или
инструкцией по работе с конкретным справочником / списком.

4. Выберите требуемую запись справочника / списка с помощью двойного щелчка левой
кнопкой мыши.

5. Требуемое значение будет выбрано из справочника / списка и добавлено в соответ-
ствующее поле. Если с полем, из которого вызывается справочник / список, связаны
другие поля, то они будут заполнены значениями соответствующих реквизитов выбран-
ной записи справочника / список.
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В ходе выполнения указанных действий требуемые значения будут выбраны из соответ-
ствующего справочника / списка.

3.1.2.1.8.2. Выбор значений из выпадающих списков

При формировании документов или различных информационных записей многие реквизиты
данных записей вводятся не вручную, а выбираются из соответствующих выпадающих спис-
ков.

Для выбора значения из выпадающего списка:

1. Нажмите на стрелку, расположенную в правой части поля, значение которого необхо-
димо выбрать из выпадающего списка.

2. Откроется выпадающий список.

Рис. 3.13. Пример выпадающего списка

3. Выберите необходимое значение.

4. Выбранное значение будет подставлено в соответствующее поле.

После выполнения указанных действий значения будут выбраны из соответствующих выпа-
дающих списков.

3.1.2.1.8.3. Выбор даты с помощью календаря

Для выбора даты из календаря:

1. Нажмите на кнопку   .

2. Откроется календарь. Фокус календаря будет расположен на текущей дате.

Рис. 3.14. Календарь

3. При необходимости выберите дату, отличную от текущей:
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a. Щелчком левой кнопкой мыши выберите требуемое число месяца.

b. C помощью кнопок    и    выберите месяц.

c. C помощью кнопок    и    выберите год. При нажатии кнопки происходит
переход к этому же месяцу другого года.

d. При необходимости с помощью кнопки    отмените произведенные измене-
ния и верните текущую дату.

4. Для выбора указанной даты нажмите кнопку ОК, в противном случае нажмите кнопку
Cancel.

В ходе выполнения указанных действий из календаря будет выбрана требуемая дата.

3.1.2.1.8.4. Формирование и просмотр вложений

Для некоторых документов предусмотрено формирование и просмотр вложений (например,
произвольные документы в банк ). Вложения могут содержать один или несколько файлов.
Максимальный суммарный размер вложения ограничен и зависит от документа, в который
оно вкладывается. Данная величина указана для каждого документа в отдельности в его опи-
сании.

Для добавления каждого из вложений:

1. Перейдите к полю вложения.

2. Нажмите клавишу Insert или выберите пункт Вставить контекстного меню данного по-
ля.

3. В появившемся стандартном диалоге открытия файла выберите требуемые файлы.

После выполнения указанных действий необходимое количество вложений будет сформи-
ровано.

Для удаления сформированных вложений:

1. Выделите вложения, которые необходимо удалить.

2. Для удаления выбранного вложения нажмите клавишу Delete или выберите пункт Уда-
лить контекстного меню вложения.

3. Система запросит подтверждение удаления выбранных вложений.

4. Нажмите кнопку Да для подтверждения удаления, в противном случае нажмите кнопку
Нет.

5. Система выполнит удаление выбранных вложений.

Для просмотра и / или сохранения каждого из вложений:

1. Для просмотра каждого приложенного файла:
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a. Выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши на требуемом файле или выбе-
рите пункт Открыть контекстного меню файла или нажмите кнопку Enter, когда
фокус ввода находится на выбранном файле.

b. Система откроет выбранный файл.

Примечание

Тип каждого открываемого файла определяет редактор, с помощью которого он будет
открыт. Приложение, которое будет использовано для просмотра файла с определен-
ным расширением, задается в параметрах настройки операционной системы.

2. Для сохранения каждого приложенного файла:

a. Выберите пункт Сохранить как ... контекстного меню файла или нажмите комби-
нацию клавиш Ctrl+Enter, когда фокус ввода находится на выбранном файле.

b. В появившемся стандартном диалоге сохранения файла выполните процедуру со-
хранения.

После выполнения указанных действий будет произведен просмотр и / или сохранение тре-
буемых приложенных файлов.

Вы можете вернуться к инструкции и продолжить ее выполнение:

• инстр. «Cbank: Работа со списком справок о подтверждающих документах (138-
И)» [стр. 523], разд. «Создание справки о подтверждающих документах (138-
И)» [стр. 524], п. 5;

• инстр. «Cbank: Работа со списком справок о валютных операциях (138-И)» [стр. 514],
разд. «Создание справки о валютных операциях (138-И)» [стр. 515], п. 5;

• инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений о закрытии / переводе паспортов сделок (138-
И)» [стр. 499], разд. «Создание заявления о закрытии / переводе паспортов сделок (138-
И)» [стр. 501], п. 3.h;

• инстр. «Cbank: Работа со списком паспортов сделок по контракту (138-И)» [стр. 473],
разд. «Создание паспорта сделки по контракту (138-И)» [стр. 475], п. 3.l;

• инстр. «Cbank: Работа со списком паспортов сделок по кредитному договору (138-
И)» [стр. 482], разд. «Создание паспорта сделки по кредитному договору (138-
И)» [стр. 484], п. 3.l;

• инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений о переоформлении паспортов сделок (138-
И)» [стр. 505], разд. «Создание заявления о переоформлении паспортов сделок (138-
И)» [стр. 507], п. 3.h;

• инстр. «Cbank: Работа со списком произвольных документов в банк» [стр. 550], разд. «Соз-
дание произвольного документа в банк» [стр. 551], п. 3.i.

3.1.2.1.8.5. Формирование наборов элементов

В процессе создания / редактирования различных записей в системе иногда возникает необ-
ходимость сформировать набор элементов из некоторого заранее определенного списка
возможных элементов, например, при сортировке записей (см. инстр. «Cbank: Настройка от-
ображения списков» [стр. 339], инстр. «Cbank: Сортировка записей» [стр. 353]). Формирова-
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ние наборов осуществляется в специальных типовых блоках экранных форм. Например, такие
блоки содержит окно Выбор сортировки.

Рис. 3.15. Окно Выбор сортировки

Примечание

Внешний вид окна может меняться и зависит от того, из каких элементов необходимо сформи-
ровать набор.

В левой части блоков находится список возможных элементов для включения в набор, в пра-
вой части – список уже включенных в набор элементов.

Включение элементов в набор и исключение элементов из набора осуществляется с помощью
следующих кнопок (вид кнопок зависит от того, где производится формирование набора эле-
ментов):

 ;  
Добавление выделенного элемента в набор (перемещение элемента
из левого списка в правый).

Добавление всех доступных элементов в набор (перемещение всех
элементов из левого списка в правый).

 ;  
Удаление выделенного элемента из набора (перемещение элемента
из правого списка в левый).

Удаление всех элементов из набора (перемещение всех элементов
из правого списка в левый).

Для формирования набора элементов:

1. Перейдите к окну, в котором следует сформировать набор элементов (например, к
окну Выбор сортировки, см. рис. 3.15).

2. При необходимости настройте отображение списков элементов, из которых следует
сформировать наборы.
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Например, с помощью кнопок   ,   ,    настройте степень детализации реквизитов
документов / записей, по которым следует выполнить сортировку. Операции, выпол-
няемые для настройки отображения списков элементов, индивидуальны для каждого
случая формирования набора элементов.

3.
С помощью кнопок   ,   ,   ,   ,   ,    сформируйте набор элементов.

4. Подтвердите выбор, например, с помощью кнопки Ok окна Выбор сортировки. В про-
тивном случае – отмените формирование элементов, например, с помощью кнопки
Отмена. Для подтверждения / отмены формирования элементов могут выступать и дру-
гие кнопки – это зависит от того, какие наборы элементов требуется сформировать.

В ходе выполнения указанных действий будет сформирован набор из выбранных Вами эле-
ментов.

Вы можете вернуться к инструкции и продолжить ее выполнение:

• инстр. «Cbank: Сортировка записей» [стр. 353], п. 5;

• инстр. «Cbank: Работа с правилами / группами правил архивирования» [стр. 696],
разд. 3.1.2.7.3.2 «Работа с группами правил архивирования» [стр. 700], п. 4.e.

3.1.2.2. Работа с документами

3.1.2.2.1. Основные действия, выполняемые над документами

В данном разделе приведены инструкции, описывающие основные действия по работе с до-
кументами. Общая информация по работе с документами приведена в разд. 1.4.2.4 «Работа с
документами» [стр. 63].

3.1.2.2.1.1. Общие действия, выполняемые над документами

Общие действия, выполняемые над документами в целом схожи с общими действиями, вы-
полняемыми над другими объектами системы. Описание кнопок панелей инструментов
документов приведено в разд. 1.3.1.1.2 «Панели инструментов» [стр. 32]. Описание контекст-
ных меню документов приведено в разд. 1.3.1.1.3 «Контекстные меню» [стр. 36].

Документы одного типа в системе "ДБО BS-Client x64" отображаются в окне списка. Под
списком понимается область окна, содержащая таблицу, в каждой строке которой предста-
влена краткая информация об одном документе (см. разд. 1.3.2 «Общие действия, выполняе-
мые над списками» [стр. 37]). Инструкции по работе со списками документов приведены в
гр. инстр. «Cbank: Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 338].

3.1.2.2.1.2. Формирование документов

Для выполнения данных инструкций приложение Cbank должно быть запущено
(см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 330]).

Формирование документов включает / может включать: создание, импорт, просмотр / редак-
тирование и удаление документов.

Выполните требуемые действия по формированию документов:
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• Создайте документы в соответствии с разд. 3.1.2.2.1.2.1 «Создание
документов» [стр. 365].

• Выполните импорт документов требуемым способом:

○ Выполните импорт документов из поддерживаемых БС:

■ Импортируйте документы из БС, обмен данных в которых реализован посредством
текстовых файлов (см. разд. 4.1.2.1 «Импорт документов из текстового фай-
ла» [стр. 708]).

■ Импортируйте документы из БС "1С: Предприятие" (см. разд. 4.1.4.3 «Импорт
платежных документов из БС "1С: Предприятие"» [стр. 718], разд. 4.1.4.4 «Импорт
зарплатных ведомостей из БС "1С: Предприятие"» [стр. 722]).

■ Импортируйте документы из БС "Парус" (см. разд. 4.1.5.2 «Импорт документов из
БС "Парус"» [стр. 725]).

○ Выполните импорт документов из MS Excel (см. разд. 4.1.3.1 «Импорт зарплатных
ведомостей из MS Excel» [стр. 711]).

Примечание

Подробно импорт документов описан в разд. 1.4.2.4.1.1.2 «Импорт документов от клиента в
банк из внешних систем» [стр. 64].

• Просмотрите и / или отредактируйте документы в соответствии с разд. 3.1.2.2.1.2.2 «Про-
смотр и / или редактирование документов».

• Удалите ненужные документы в соответствии с разд. 3.1.2.2.1.2.3 «Удаление докумен-
тов» [стр. 373].

3.1.2.2.1.2.1. Создание документов

Создание документов может осуществляться вручную, на основе шаблона или на основе
другого документа (подробно см. разд. 1.4.2.4.1.1.1 «Создание документов от клиента в
банк» [стр. 63]). Выполните создание документов требуемым способом:

• Для создания документов вручную обратитесь к разд. «Создание документа вруч-
ную» [стр. 366].

• Для создания документов на основе шаблона обратитесь к разд. «Создание документа на
основе шаблона» [стр. 367].

• Для создания документов на основе другого документа обратитесь к разд. «Создание до-
кумента на основе другого документа» [стр. 369].

В ходе создания документов при необходимости выполните проверку корректности запол-
нения реквизитов документов в соответствии с разд. «Проверка корректности заполнения
реквизитов документа» [стр. 371]
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Создание документа вручную

При создании документа вручную необходимо заполнить все обязательные реквизиты доку-
мента, подлежащие ручному заполнению. Часть реквизитов могут быть заполнены значе-
ниями из последнего созданного документа данного типа.

Для создания документа вручную:

1. Выберите пункт меню Исходящие → [Название требуемого типа документов].

2. Откроется окно, содержащее список документов требуемого типа.

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. гр. инстр. «Cbank:
Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 338]).

4. Нажмите клавишу Insert или кнопку  на панели инструментов.

5. Откроется окно создания нового документа.

Примечание

Некоторые поля в данном окне могут быть заполнены значениями из последнего созданного
документа данного типа.

6. Заполните все обязательные поля документа.

Примечание

• При наведении курсора мыши на любом поле в окне создания нового документа, на
экране появится всплывающая подсказка о данном поле.

• Часть реквизитов могут быть заполнены значениями из последнего созданного доку-
мента данного типа.

• Часто в документах содержание полей повторяется. Чтобы не заполнять такие поля в
каждом документе, можно создать шаблон документа (подробно см. разд. 1.4.2.4.1.2
«Шаблоны документов от клиента в банк» [стр. 66]). Создание шаблонов осуществл-
яется в соответствии с инстр. «Создание шаблона документов». Создание новых доку-
ментов на основе шаблона осуществляется в соответствии с инстр. «Создание документа
на основе шаблона» [стр. 367].

• Поля, рядом с которыми расположена кнопка , называют полями выбора из справоч-
ника. 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 запол-
няются сразу несколько полей, например, при выборе Счета плательщика в платеж-
ном поручении одновременно заполняются поля группы Плательщик (Название, ИНН
плательщика) и Банк плательщика (Название, кор./сч, БИК). При выборе Счета
получателя автоматически заполняются поля групп Получатель, Банк получателя и
поле Назначение платежа. Такие поля называются связанными. Для того чтобы за-
полнить связанные поля, необходимо либо выбрать значение определяющего поля из
справочника, либо ввести его вручную и нажать клавиши Ctrl+Enter.

Описание приложений и утилит

366



7. После ввода значений всех полей для сохранения документа нажмите кнопку Ok или

кнопку  на панели инструментов.

В результате выполнения указанных действий будут созданыдокументы, со статусом "но-
вый", в случае если в реквизитах нет серьезных ошибок ( документы прошли проверку
жестко настроенными контролями, но могли не пройти проверку мягко настроенными контр-
олями, см. разд. 1.4.2.6.1 «Контроль корректности заполнения реквизитов системных доку-
ментов» [стр. 73]). Документы со статусом "новый" можно отредактировать, удалить либо
подписать и отправить получателю.

Создание документа на основе шаблона

При создании документа на основе шаблона реквизиты документа, подлежащие ручному за-
полнению, могут быть указаны путем выбора предварительно созданного шаблона
(см. разд. 1.4.2.4.1.2 «Шаблоны документов от клиента в банк» [стр. 66]). Создание шаблонов
осуществляется в соответствии с разд. 3.1.2.2.2.1 «Создание шаблона документов».

Для создания документа на основе шаблона:

1. Выберите пункт меню Исходящие → [Название требуемого типа документов].

2. Откроется окно, содержащее список документов требуемого типа.

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. гр. инстр. «Cbank:
Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 338]).

4. Нажмите клавишу Insert или кнопку  на панели инструментов.

5. Откроется окно создания нового документа.

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.

6. Нажмите кнопку  на панели инструментов.

7. Откроется окно Выбор шаблона документа.
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Рис. 3.16. Окно Выбор шаблона документа

Примечание

По умолчанию в окне представлен список только шаблонов документов. Если среди суще-

ствующих шаблонов нет подходящего, то Вы можете воспользоваться кнопкой  на
панели инструментов. После ее нажатия в списке, помимо шаблонов документов, будут
представлены все существующие документы данного типа, включая и удаленные.

8. Выберите в списке требуемый шаблон документа / документ и нажмите кнопку Ok.

9. Система осуществит возврат в окно создания документа (поля документа будут запол-
нены в соответствии с выбранным шаблоном).

10. Внесите требуемые изменения в поля документа и нажмите кнопку Ok или кнопку

 на панели инструментов.

В результате выполнения указанных действий будут созданы документы на основе шаблонов
документов.

Вы можете вернуться к инструкции и продолжить ее выполнение:

• инстр. «Cbank: Работа со списком справок о подтверждающих документах (138-
И)» [стр. 523], п. 4.1;

• инстр. «Cbank: Работа со списком поручений на покупку иностранной валюты» [стр. 438],
п. 4.1;

• инстр. «Cbank: Работа со списком поручений на конверсию валют» [стр. 454], п. 4.1;

• инстр. «Cbank: Работа со списком справок о валютных операциях (138-И)» [стр. 514],
п. 4.1;

• инстр. «Cbank: Работа со списком поручений на продажу иностранной валюты» [стр. 446],
п. 4.1;
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• инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений о закрытии / переводе паспортов сделок (138-
И)» [стр. 499], п. 4.1;

• инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на возврат депозита» [стр. 601],
п.  [стр. 602];

• инстр. «Cbank: Работа со списком поручений на перевод иностранной валюты» [стр. 425],
п. 4.1;

• инстр. «Cbank: Работа со списком зарплатных ведомостей» [стр. 417], п. 4.1;

• инстр. «Cbank: Работа со списком распоряжений на списание средств с транзитного валют-
ного счета» [стр. 462], п. 4.1

• инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на отзыв документа» [стр. 540], п. 4.1;

• инстр. «Cbank: Работа со списком нестандартных документов» [стр. 530]; п. 4.1.1;

• инстр. «Cbank: Работа со списком паспортов сделок по контракту (138-И)» [стр. 473],
п. 4.1;

• инстр. «Cbank: Работа со списком паспортов сделок по кредитному договору (138-
И)» [стр. 482], п. 4.1;

• инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений о переоформлении паспортов сделок (138-
И)» [стр. 505], п. 4.1;

• инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на открытие депозита» [стр. 588],
п.  [стр. 589];

• инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на пополнение депозита» [стр. 595],
п.  [стр. 595];

• инстр. «Cbank: Работа со списком произвольных документов в банк» [стр. 550], п. 4.1;

• инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на досрочное погашение кредита» [стр. 616],
п.  [стр. 617];

• инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на предоставление транша» [стр. 608],
п.  [стр. 609];

• инстр. «Cbank: Работа со списком платежных поручений» [стр. 399], п. 4.1.1;

• инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на получение выписки» [стр. 536], п. 4.1.

Создание документа на основе другого документа

При создании документа на основе другого документа реквизиты документа, подлежащие
ручному заполнению, могут быть указаны путем редактирования реквизитов ранее создан-
ного документа.

Для создания документа на основе другого документа:

1. Выберите пункт меню Исходящие → [Название требуемого типа документов] или
Исходящие → Архив документов → [Название требуемого типа документов].

2. Откроется окно, содержащее список документов требуемого типа.

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. гр. инстр. «Cbank:
Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 338]).
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4. Выделите в списке документ, на основе которого требуется создать новый документ.

5.
Нажмите кнопку .

6. Откроется окно создания нового документа.

Примечание

Большинство полей в данном окне будут заполнены значениями из выбранного документа.

7. Внесите требуемые изменения в поля документа и нажмите кнопку Ok или кнопку

 на панели инструментов.

Примечание

В случае создания документов на основе архивных документов, новые документы будут доба-
влены в список текущих документов соответствующего типа.

В результате выполнения указанных действий будут созданыдокументы на основе других
документов.

Вы можете вернуться к инструкции и продолжить ее выполнение:

• инстр. «Cbank: Работа со списком справок о подтверждающих документах (138-
И)» [стр. 523], п. 4.1;

• инстр. «Cbank: Работа со списком поручений на покупку иностранной валюты» [стр. 438],
п. 4.1;

• инстр. «Cbank: Работа со списком поручений на конверсию валют» [стр. 454], п. 4.1;

• инстр. «Cbank: Работа со списком справок о валютных операциях (138-И)» [стр. 514],
п. 4.1;

• инстр. «Cbank: Работа со списком поручений на продажу иностранной валюты» [стр. 446],
п. 4.1;

• инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений о закрытии / переводе паспортов сделок (138-
И)» [стр. 499], п. 4.1;

• инстр. «Cbank: Работа со списком паспортов сделок по контракту (138-И)» [стр. 473],
п. 4.1;

• инстр. «Cbank: Работа со списком паспортов сделок по кредитному договору (138-
И)» [стр. 482], п. 4.1;

• инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений о переоформлении паспортов сделок (138-
И)» [стр. 505], п. 4.1;

• инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на открытие депозита» [стр. 588],
п.  [стр. 589];

• инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на пополнение депозита» [стр. 595],
п.  [стр. 596];
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• инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на возврат депозита» [стр. 601],
п.  [стр. 602];

• инстр. «Cbank: Работа со списком зарплатных ведомостей» [стр. 417], п. 4.1;

• инстр. «Cbank: Работа со списком распоряжений на списание средств с транзитного валют-
ного счета» [стр. 462], п. 4.1

• инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на отзыв документа» [стр. 540], п. 4.1;

• инстр. «Cbank: Работа со списком нестандартных документов» [стр. 530]; п. 4.1.1;

• инстр. «Cbank: Работа со списком произвольных документов в банк» [стр. 550], п. 4.1;

• *,, п.  [стр. 617];

• инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на предоставление транша» [стр. 608],
п.  [стр. 609];

• инстр. «Cbank: Работа со списком платежных поручений» [стр. 399], п. 4.1.1.

Проверка корректности заполнения реквизитов документа

Для проверки корректности заполнения реквизитовдокумента:

1. В ходе создания документа одним из существующих способов (см. разд. 3.1.2.2.1.2.1

«Создание документов» [стр. 365]) нажмите кнопку  на панели инструментов окна
создания нового документа.

2. Система выполнит проверку документа контролями и выведет сообщение с результата-
ми проверки.

Примечание

В зависимости от режима контролей документа завершение создания документа может
быть невозможно до того, как будут исправлены все обнаруженные системой ошибки.

В результате выполнения указанных действий будет выполнена проверка корректности за-
полнения реквизитов документа.

3.1.2.2.1.2.2. Просмотр и / или редактирование документов

Для выполнения данных инструкций приложение Cbank должно быть запущено
(см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 330]).

Редактирование допускается только для документов в статусе "новый" или "импортиро-
ван" (подробно см. разд. 1.4.2.4.1.1.3 «Редактирование и удаление документов от клиента в
банк» [стр. 65]). Также существует возможность редактировать документы, имеющие статус
"подписан" или "ждет отправки", но для этого необходимо вернуть им статус
"новый" (для этого необходимо отложить отправку документов и снять с них подписи с по-
мощью пунктов контекстного меню Отложить отправку и Снять подпись). Для отправ-
ленных документов редактирование не допускается.
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Просмотр / редактирование актуальных документов

Для просмотра / редактирования системного документа:

1. Выберите пункт меню Исходящие → [Название требуемого типа документов].

2. Откроется окно, содержащее список документов требуемого типа.

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. гр. инстр. «Cbank:
Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 338]).

4. Выберите в списке необходимую запись и нажмите клавишу Enter.

5. Откроется окно просмотра / редактирования документа.

6. Ознакомьтесь с содержимым документа.

7. Если документ не был отправлен, при необходимости внесите требуемые изменения.

Примечание

Отредактированы могут быть только документы со статусом "новый" или "импорти-
рован". Также существует возможность редактировать документы, имеющие статус
"подписан" или "ждет отправки", но для этого необходимо вернуть им статус "но-
вый" (с помощью команд контекстного меню Отложить отправку и Снять подпись).
Если документ уже отправлен, то система не позволит вносить в него изменения.

8. Закройте окно просмотра / редактирования системного документа.

Просмотр архивных документов

Для просмотра системных документов:

1. Выберите пункт меню Исходящие → Архив документов → [Название требуемого
типа документов].

2. Откроется окно, содержащее список документов требуемого типа.

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. гр. инстр. «Cbank:
Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 338]).

4. Выберите в списке необходимую запись и нажмите клавишу Enter.

5. Откроется окно просмотра документа.

6. Ознакомьтесь с содержимым документа.

7. Закройте окно просмотра документов.

В результате выполнения указанных действий системные документы будут просмотрены.

Вы можете вернуться к инструкции и продолжить ее выполнение:
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• инстр. «Cbank: Работа со списком справок о подтверждающих документах (138-
И)» [стр. 523], разд. «Создание справки о подтверждающих документах (138-
И)» [стр. 524], п. 4.2;

• инстр. «Cbank: Работа со списком запросов о начислениях» [стр. 583], п. 4.2.

3.1.2.2.1.2.3. Удаление документов

Удаление допускается только для документов в статусе "новый" или "импортиро-
ван" (подробно см. разд. 1.4.2.4.1.1.3 «Редактирование и удаление документов от клиента в
банк» [стр. 65]). Также существует возможность удалять документы, имеющие статус "под-
писан" или "ждет отправки", но для этого необходимо вернуть им статус "новый" (для
этого необходимо отложить отправку документов и снять с них подписи с помощью команд
контекстного меню Отложить отправку и Снять подпись). Для отправленных документов
удаление не допускается.

Для удаления документа:

1. Выберите пункт меню Исходящие → [Название требуемого типа документов].

2. Откроется окно, содержащее список документов требуемого типа.

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. гр. инстр. «Cbank:
Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 338]).

4. Выберите в списке необходимую запись.

5. Нажмите кнопку  или выберите пункт Удалить контекстного меню записи.

6. Система выведет диалог подтверждения удаления документа.

7. Нажмите кнопку Да для удаления документа или кнопку Нет для отмены операции.

В результате выполнения указанных действий документы будут удалены.

Вы можете вернуться к инструкции и продолжить ее выполнение:

• инстр. «Cbank: Работа со списком справок о подтверждающих документах (138-
И)» [стр. 523], п. 4.3;

• инстр. «Cbank: Работа со списком справок о подтверждающих документах (138-
И)» [стр. 523], разд. «Создание справки о подтверждающих документах (138-
И)» [стр. 524], п. 4.3;

• инстр. «Cbank: Работа со списком поручений на покупку иностранной валюты» [стр. 438],
п. 4.3;

• инстр. «Cbank: Работа со списком поручений на конверсию валют» [стр. 454], п. 4.3;

• инстр. «Cbank: Работа со списком справок о валютных операциях (138-И)» [стр. 514],
п. 4.3;

• инстр. «Cbank: Работа со списком поручений на продажу иностранной валюты» [стр. 446],
п. 4.3;
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• инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений о закрытии / переводе паспортов сделок (138-
И)» [стр. 499], п. 4.2;

• инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на открытие депозита» [стр. 588], п. 4.1.3;

• инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на пополнение депозита» [стр. 595], п. 4.1.3;

• инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на возврат депозита» [стр. 601], п. 4.1.3;

• инстр. «Cbank: Работа со списком поручений на перевод иностранной валюты» [стр. 425],
п. 4.3;

• инстр. «Cbank: Работа со списком зарплатных ведомостей» [стр. 417], п. 4.3;

• инстр. «Cbank: Работа со списком распоряжений на списание средств с транзитного валют-
ного счета» [стр. 462], п. 4.2

• инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на отзыв документа» [стр. 540], п. 4.3;

• инстр. «Cbank: Работа со списком запросов о начислениях» [стр. 583], п. 4.2;

• инстр. «Cbank: Работа со списком нестандартных документов» [стр. 530], п. 4.1.3;

• инстр. «Cbank: Работа со списком паспортов сделок по контракту (138-И)» [стр. 473],
п. 4.2;

• инстр. «Cbank: Работа со списком паспортов сделок по кредитному договору (138-
И)» [стр. 482], п. 4.2;

• инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений о переоформлении паспортов сделок (138-
И)» [стр. 505], п. 4.2;

• инстр. «Cbank: Работа со списком запросов активации новых комплектов сеансовых клю-
чей» [стр. 547], п. 4.2;

• инстр. «Cbank: Работа со списком произвольных документов в банк» [стр. 550], п. 4.2;

• инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на досрочное погашение кредита» [стр. 616],
п. 4.1.4;

• инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на предоставление транша» [стр. 608],
п. 4.1.4;

• инстр. «Cbank: Работа со списком платежных поручений» [стр. 399], п. 4.1.3;

• инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на получение выписки» [стр. 536], п. 4.2.

3.1.2.2.1.3. Формирование подписей под документами

Для выполнения данных инструкций приложение Cbank должно быть запущено
(см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 330]).

Формирование подписей под документами включает / может включать: подпись, снятие под-
писи и проверку подписей документов.

Выполните требуемые действия по формированию подписей под документами:

• Подпишите документы в соответствии с инстр. «Cbank: Подпись одного или нескольких
документов» [стр. 375].
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• Снимите подписи под документами в соответствии с инстр. «Cbank: Снятие подписи под
одним или несколькими документами» [стр. 376].

• Проверьте подписи под документами в соответствии с инстр. «Cbank: Проверка подписей
под документами» [стр. 377].

Вы можете вернуться к инструкции и продолжить ее выполнение:

• инстр. «Cbank: Работа с платежными поручениями на подпись» [стр. 412], п. 8;

• разд. «Создание запроса выписки по депозитному счету» [стр. 539], п. 9;

• инстр. «Cbank: Работа со списком нестандартных документов» [стр. 530], п. 4.2;

• инстр. «Cbank: Работа со списком платежных поручений» [стр. 399], п. 4.2.

3.1.2.2.1.3.1. Подпись одного или нескольких документов

Для передачи документов на обработку в банк необходимо выполнить их подпись
(см. разд. 1.4.2.4.1.3.1 «Подпись документов» [стр. 66]).

Для подписи одного или нескольких документов:

1. Выберите пункт меню Исходящие → [Название требуемого типа документов].

2. Откроется окно, содержащее список документов требуемого типа.

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. гр. инстр. «Cbank:
Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 338]).

4. Выберите в списке запись / записи документов, которых необходимо подписать.

5. Нажмите кнопку  на панели инструментов окна или выберите пункт контекстного
меню Подписать или Подписать пользователем.

6. Если Вам доступно несколько криптопрофилей для подписи документа, то откроется
окно Подпись документов.

Рис. 3.17. Окно Подпись документов
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7. В окне Подпись документов выберите из списка абонента, от имени которого Вы хотели
бы подписать документ, а затем введите пароль данного абонента.

В случае успешного подписания статус документа изменится следующим образом:

• "подписан" – если под документом проставлены все необходимые подписи, а также вы-
полнены операции по подтверждению документа в случае, если необходима дополни-
тельная авторизация (см. инстр. «Дополнительная авторизация документов» [стр. 75]).

• "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.

3.1.2.2.1.3.2. Снятие подписи под одним или несколькими документами

Снятие подписей с документов может быть выполнено, например, в случае необходимости
внесения изменений в реквизиты документов (см. разд. 1.4.2.4.1.3.2 «Снятие подписей с до-
кументов» [стр. 67]).

Для снятия подписи под одним или несколькими документами:

1. Выберите пункт меню Исходящие → [Название требуемого типа документов].

2. Откроется окно, содержащее список документов требуемого типа.

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. гр. инстр. «Cbank:
Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 338]).

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

5. Выберите пункт контекстного меню Снять подпись или Снять подпись пользовате-
лем.

6. Если снимается одна подпись, то откроется окно Снятие подписи.

Рис. 3.18. Окно Снятие подписи
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7. В окне Снятие подписи выберите из списка абонента, подпись которого необходимо
снять, а затем введите пароль данного абонента.

В результате выполнения указанных действий документы будут переведены в предыдущий
статус.

3.1.2.2.1.3.3. Проверка подписей под документами

Проверка подписей под документами осуществляется для отображения информации о под-
писях поставленных под документами.

Для проверки подписи под одним или несколькими документами:

1. Выберите пункт меню Исходящие → [Название требуемого типа документов].

2. Откроется окно, содержащее список документов требуемого типа.

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. гр. инстр. «Cbank:
Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 338]).

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

5. Выберите пункт контекстного меню Проверить подпись.

6. Система выведет информационное сообщение / сообщения о подписях поставленных
под документами.

7. Ознакомьтесь с содержимым сообщения и закройте его.

В результате выполнения указанных действий подписи под документами будут проверены.

3.1.2.2.1.4. Дополнительная авторизация документов

3.1.2.2.1.4.1. Выбор порядка / способа дополнительной авторизации документов

Для выполнения данных инструкций приложение Cbank должно быть запущено
(см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 330]).

Для выполнения дополнительной авторизации документов необходимо осуществить выбор
порядка дополнительной авторизации документов (подробнее см. разд. 1.4.3.1.2 «Порядок
дополнительной авторизации документов» [стр. 78]). В случае если необходимо выполнить
дополнительную авторизацию с помощью подсистемы Банк-Клиент / удаленной площадки,
выбор порядка авторизации подразумевает указание одного из способов дополнительной ав-
торизации (подробнее см.  разд. 1.4.3.2 «Способы дополнительной авторизации» [стр. 93] ).

Дополнительная авторизация документов, созданных на стороне клиента подсистемы Банк-
Клиент / удаленной площадки, возможна в следующем порядке:

• С использованием клиентской части подсистемы Банк-Клиент / удаленной площадки
(см. разд. 1.4.3.1.2.1 «Порядок дополнительной авторизации документов в подсистеме
Банк-Клиент» [стр. 78]) одним из ниже указанных способов:
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○ с помощью сеансовых ключей, передаваемых в смс-сообщениях (см. разд. 1.4.3.2.3
«Дополнительная авторизация с помощью сеансовых ключей, передаваемых в виде
смс-сообщений» [стр. 100]);

○ с помощью сеансовых ключей, сгенерированных в системе ДБО BS-Client
(см. разд. 1.4.3.2.1 «Дополнительная авторизация с помощью комплектов сеансовых
ключей, сгенерированных в системе "ДБО BS-Client x64"» [стр. 94]).

Внимание!

○ Авторизация документа полностью в рамках подсистемы Банк-Клиент /удаленной пло-
щадки выполняется с использованием служебного документа Запрос авторизации.
Запрос авторизации автоматически формируется системой после выбора пользователем
способа авторизации.

○ Для авторизации документа сеансовыми ключами необходимо, чтобы хотя бы один из
комплектов сеансовых ключей, назначенных организации, был активирован. Если акти-
вированные комплекты ключей отсутствуют, запрос авторизации не будет принят бан-
ком. В этом случае необходимо предварительно активировать комплект сеансовых
ключей в соответствии с инстр. «Cbank: Работа со списком запросов активации новых
комплектов сеансовых ключей» [стр. 547].

• С использованием клиентской части подсистемы Интернет-Клиент (см. разд. 1.4.3.1.2.2
«Порядок дополнительной авторизации сформированных и подписанных с помощью
подсистемы Банк-Клиент документов в подсистеме Интернет-Клиент» [стр. 82]).

Внимание!

Дополнительная авторизация документов, сформированных на стороне клиента подсистемы
Банк-Клиент / удаленной площадки, с помощью подсистемы Интернет-Клиент возможна
в случае наличия у АРМ клиента возможности работы с онлайн-подсистемами.

Выбор порядка / способа дополнительной авторизации документов необходимо осущест-
влять для документов, находящихся в статусе "требует
подтверждения" (см. разд. 1.4.3.1.4 «Жизненный цикл документов, требующих дополни-
тельной авторизации» [стр. 84]).

Для документов, проходящих авторизацию на стороне клиентов подсистемы Банк-Клиент /
удаленных площадок, можно выполнить повторный выбор порядка / способа авторизации.

Примечание

Повторный выбор порядка / способа авторизации нельзя осуществить, если ранее для документа
была указана необходимость авторизации в подсистеме Интернет-Клиент.

Повторный выбор может быть выполнен по желанию пользователя, в случае если проверка
введенного клиентом сеансового ключа при обработке документа банком дала отрицательный
результат, а также если документ не прошел авторизацию по техническим или иным причи-
нам.

Повторный выбор порядка / способа авторизации можно выполнить для документов, нахо-
дящихся в статусах:
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• "требует подтверждения";

• "подтверждение запрошено";

• "подтверждение запрошено +";

• "ошибка подтверждения";

• "ожидает ввода пароля";

• "подтверждение отправлено";

• "подтверждение отправлено +";

• "не подтвержден".

Повторный выбор порядка / способа авторизации выполняется аналогично первичному. Если
в ходе повторного выбора пользователем будет указана необходимость авторизации с по-
мощью подсистемы Банк-Клиент / удаленной площадки, системой будет сформирован новый
(повторный) запрос авторизации.

Для выбора порядка / способа дополнительной авторизации документов:

1. Откройте окно списка интересующих вас документов.

2. Выберите один или несколько документов, подлежащих авторизации, соглас-
но инстр. «Cbank: Выделение записей в списке» [стр. 357].

3. Выполните одно из следующих действий:

• Если выбор порядка / способа авторизации для выбранных документов выполняется

впервые, нажмите кнопку    панели инструментов окна или выберите пункт кон-
текстного меню Запрос авторизации.

• Для повторного выбора порядка / способа авторизации, нажмите кнопку    панели
инструментов окна или выберите пункт контекстного меню Повторный запрос
авторизации.

4. В зависимости от принадлежности документов одной или нескольким организациям,
доступности способов авторизации и наличия у АРМ клиента возможности работы с
платформой Интернет-Клиент, дальнейший выбор порядка / способа дополнительной
авторизации будет происходить различными способами:

• Если выбранные для авторизации документы были созданы от имени одной орга-
низации:

• Система осуществит проверку возможности использования различных спосо-
бов авторизации и инициирует один из вариантов прохождения процедуры
авторизации:

• Если для организации, от имени которой создан документ, не включен ни
один из способов дополнительной авторизации, и у АРМ клиента отсут-
ствует доступ к платформе Интернет-Клиент, системой будет выведено
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сообщение о том, что механизм дополнительной авторизации настроен
некорректно. В этом случае допускается отправка в банк документа без
авторизации. Для обеспечения дальнейшей обработки документа, не про-
шедшего этап дополнительной авторизации, свяжитесь с уполномочен-
ным сотрудником банка.

• Если организации доступна авторизация документов единственным спо-
собом, и АРМ клиента недоступна работа с онлайн-подсистемами:

• Запрос авторизации будет сформирован и системой будет выведено
соответствующее сообщение.

Примечание

В случае если пользователем было выбрано несколько документов и для
используемого способа авторизации запрещена авторизация пачки доку-
ментов, запрос авторизации не будет сформирован. Подробнее об автори-
зации пачек документов см. разд. 1.4.3.1.3 «Авторизация отдельных
документов и пачек документов» [стр. 84].

• Если выполняется одно из следующих условий:

• организации доступна авторизация несколькими способами авториза-
ции (вне зависимости о того, доступна ли АРМ клиента работа с
платформой Интернет-Клиент);

• АРМ клиента доступна работа с платформой Интернет-Клиент (вне
зависимости от количества способов авторизации, доступных органи-
зации)

система запросит порядок / способ дополнительной авторизации:

A. Откроется окно Дополнительная авторизация.

Рис. 3.19. Окно Дополнительная авторизация

Примечание

Вид окна зависит от списка доступных для организации способов ав-
торизации / наличия у АРМ клиента возможность работы с платфор-
мой Интернет-Клиент:
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• Поле авторизовать Online отображается в случае наличия до-
ступа АРМ клиента к платформе Интернет-Клиент.

• Поле SMS отображается, если организации, от имени которой
был создан документ(-ы), доступна авторизация с помощью сеан-
совых ключей, передаваемых в смс-сообщениях
(см. разд. 1.4.3.2.3 «Дополнительная авторизация с помощью
сеансовых ключей, передаваемых в виде смс-
сообщений» [стр. 100]).

• Поле сеансовый ключ отображается, если если организации, от
имени которой был создан документ(-ы), доступна авторизация с
помощью сеансовых ключей, сгенерированных в системе "ДБО
BS-Client x64" (см. разд. 1.4.3.2.1 «Дополнительная авторизация
с помощью комплектов сеансовых ключей, сгенерированных в
системе "ДБО BS-Client x64"» [стр. 94]).

B. Выберите порядок / один из способов дополнительной авторизации
документа:

• Если необходимо, чтобы авторизация документа была выполне-
на пользователем подсистемы Интернет-Клиент, заполните по-
ле выбора авторизовать Online.

Примечание

В этом случае выбор способа дополнительной авторизации бу-
дет осуществляться пользователем Интернет-Клиент.

• Если необходимо авторизовать документ полностью в рамках
подсистемы Банк-Клиент / удаленной площадки:

• Если необходимо авторизовать документ с помощью сеан-
сового ключа, высылаемого с помощью смс, заполните поле
выбора SMS.

• Если необходимо авторизовать документ с помощью сеан-
сового ключа из комплекта, заполните поле выбора сеансо-
вый ключ.

C. Нажмите кнопку Ok для подтверждения или Отмена для отмены
операции.

Примечание

В случае если для используемого способа авторизации запрещена ав-
торизация пачки документов, запрос авторизации не будет сформи-
рован.

D. Если была задана необходимость авторизации с помощью подсисте-
мы Банк-Клиент / удаленной площадки, система сформирует слу-
жебный документ запрос авторизации.
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Примечание

В случае если пользователем было выбрано несколько документов и
для используемого способа авторизации запрещена авторизация пач-
ки документов, запрос авторизации не будет сформирован.

Если была задана необходимость авторизации с помощью подсисте-
мы Интернет-Клиент, соответствующая информация будет занесена
в реквизиты авторизуемых документа(-ов).

E. После успешного формирования запроса авторизации системой бу-
дет выведено соответствующее сообщение.

• Если выбранные для авторизации документы были созданы от имени разных орга-
низаций, для пачки документов каждой организации:

a. Системой будет выведен диалог подтверждения создания запроса авториза-
ции.

b. Нажмите Да для формирования запроса авторизации для документов органи-
зации.

c. Выполните дальнейшее формирование запроса авторизации аналогично фор-
мированию запроса авторизации для документов, созданных от имени одной
организации (см. п. 4.1.a).

В результате выполнения описанных действий будет либо сформирован запрос авториза-
ции / повторный запрос авторизации, либо для документа (-тов) будет задана необходимость
дополнительной авторизации с помощью подсистемы Интернет-Клиент.

Для того чтобы запрос авторизации документов был доставлен банку, убедитесь, что связь
с банком установлена см. документацию администратора ДБО.

После того, как запрос авторизации будет сформирован / будет задана необходимость авто-
ризации документа с помощью подсистемы Интернет-Клиент, статусы документа, подле-
жащего авторизации, будут меняться в соответствии с его жизненным циклом
(см. разд. 1.4.3.1.4 «Жизненный цикл документов, требующих дополнительной авториза-
ции» [стр. 84]).

Вы можете вернуться к инструкции и продолжить ее выполнение:

• инстр. «Cbank: Работа со списком нестандартных документов» [стр. 530], п. 4.3.a;

• инстр. «Cbank: Работа со списком нестандартных документов» [стр. 530], п. 4.3.b;

• инстр. «Cbank: Работа со списком запросов авторизации» [стр. 545];

• инстр. «Cbank: Работа со списком платежных поручений» [стр. 399], п. 4.3.a;

• инстр. «Cbank: Работа со списком платежных поручений» [стр. 399], п. 4.3.b
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3.1.2.2.1.4.2. Ввод ключа для дополнительной авторизации документов

Для выполнения данных инструкций приложение Cbank должно быть запущено
(см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 330]).

Документы, подлежащие авторизации, должны быть подтверждены сеансовым ключом. Ввод
сеансового ключа необходимо осуществлять для документов, находящихся в статусе "ожи-
дает ввода пароля".

Для подтверждения документов сеансовым ключом:

1. Откройте окно списка интересующих вас документов.

2. Выберите документ, ожидающий ввода ключа, и нажмите кнопку    панели инстру-
ментов окна или выберите пункт контекстного меню Ввод пароля.

Примечание

Для подтверждения сеансовым ключом пачки документов достаточно ввести ключ для од-
ного документа из этой пачки.

3. В зависимости от способа авторизации документов, ввод ключа будет осуществляться
следующим образом:

• Если в качестве способа авторизации используется авторизация с помощью смс:

a. Откроется окно Ввод пароля [смс - авторизация].

Рис. 3.20. Окно Ввод пароля [смс - авторизация]

b. В поле Введите пароль N, полученный по SMS введите сеансовый ключ, по-
лученный по смс, номер которого соответствует указанному номеру.

c. Нажмите кнопку Подтвердить для подтверждения операции, Отказать для
отказа от авторизации или Отложить для отмены операции.

• Если в качестве способа авторизации используется авторизация сеансовыми клю-
чами:

a. Откроется окно  Ввод пароля [авторизация сеансовыми ключами].
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Рис. 3.21. Окно Ввод пароля [авторизация сеансовыми ключами]

b. В поле Из комплекта сеансовых ключей из раскрывающегося списка выбе-
рите идентификатор комплекта сеансовых ключей, который будет использо-
ваться для авторизации.

Примечание

Выбор комплекта сеансовых ключей требуется в случае наличия у организации
нескольких активных комплектов сеансовых ключей.

c. Из выбранного комплекта в поле Введите пароль № введите ключ, номер ко-
торого соответствует указанному.

d. Нажмите кнопку Подтвердить для подтверждения операции, Отказать для
отказа от авторизации или Отложить для отмены операции.

После подтверждения документа, подлежащего авторизации, ключом, его статусы будут
изменяться в соответствии с его жизненным циклом.

Вы можете вернуться к инструкции и продолжить ее выполнение:

• инстр. «Cbank: Работа со списком нестандартных документов» [стр. 530], п. 4.3.c;

• инстр. «Cbank: Работа со списком платежных поручений» [стр. 399], п. 4.3.c;

• инстр. «Cbank: Работа с платежными поручениями на подпись» [стр. 412], п. 11

3.1.2.2.1.5. Отправка документов

Для выполнения данных инструкций приложение Cbank должно быть запущено
(см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 330]).

Отправка документов стандартным образом осуществляется для документов в статусе
"подписан" (подробно см. разд. 1.4.2.4.1.3.3 «Отправка документов на обработку в
банк» [стр. 67] и разд. 1.4.2.4.1.3.4 «Отправка документов по технологии "Офис - Мобильный
менеджер"» [стр. 68]).

Выполните отправку документов одним из следующих способов:
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• Отправьте уже подписанные документы в соответствии с разд. 3.1.2.2.1.5.1 «Отправка
одного или нескольких документов» [стр. 385].

• Подпишите и отправьте уже документы одновременно в соответствии с разд. 3.1.2.2.1.5.2
«Одновременная подпись и отправка одного или нескольких документов» [стр. 386].

Вы можете вернуться к инструкции и продолжить ее выполнение:

• разд. «Создание запроса выписки по депозитному счету» [стр. 539], п. 9;

• инстр. «Cbank: Работа со списком нестандартных документов» [стр. 530], п. 4.4;

• инстр. «Cbank: Работа со списком платежных поручений» [стр. 399], п. 4.4.

3.1.2.2.1.5.1. Отправка одного или нескольких документов

Для отправки одного или нескольких документов:

1. Выберите пункт меню Исходящие → [Название требуемого типа документов].

2. Откроется окно, содержащее список документов требуемого типа.

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. гр. инстр. «Cbank:
Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 338]).

4. Выберите в списке запись / записи документов, которых необходимо отправить.

5. Нажмите кнопку  на панели инструментов или выберите пункт контекстного меню
К отправке.

6. Система выполнит отправку документов в одном из следующих режимов:

• Если для данного типа документа разрешено выполнение документарной операции
SendNewDoc, будет выполнена отправка документов с последовательным измене-
нием статусов на "ждет отправки", "отправляется" и "отправлен".

• Если для данного типа документа выполнение документарной операции
SendNewDoc запрещено, будет выполнен только перевод документов в статус
"ждет отправки". Для отправки документов в статусе "ждет отправки" тре-
буется выбрать пункт контекстного меню Отправить в Банк .

Примечание

• Режим отправки в два этапа может быть удобен в случае если отправка документов
в данный момент не требуется, но требуется отделить готовые к отправке доку-
менты от остальных.

• Для документов в статусе "ждет отправки" доступна операция отмены от-
правки (см. инстр. «Cbank: Отмена отправки документов» [стр. 386]).

7. В случае возникновения ошибок в работе транспортной подсистемы документу при-
сваивается один из неуспешных статусов (см. разд. 1.5.1.1.1.3 «Жизненный цикл доку-
мента Платежное поручение» [стр. 146]). При появлении у документа неуспешного
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статуса необходимо проверить параметры работы транспортной подсистемы и выбрать
команду Повторить отправку контекстного меню документа.

В результате выполнения указанных действий документы будут отправлены. После отправки
документов их статусы будут изменяться в соответствии с их жизненным циклом (см., на-
пример, разд. 1.5.1.1.1.3 «Жизненный цикл документа Платежное поручение» [стр. 146]).

3.1.2.2.1.5.2. Одновременная подпись и отправка одного или нескольких документов

Пользователи, обладающие соответствующими правами, имеют возможность выполнить од-
новременную подпись и отправку документов.

Для одновременной подписи и отправки одного или нескольких документов:

1. Выберите пункт меню Исходящие → [Название требуемого типа документов].

2. Откроется окно, содержащее список документов требуемого типа.

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. гр. инстр. «Cbank:
Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 338]).

4. Выберите в списке запись / записи документов, которых необходимо подписать и от-
править.

5. Нажмите кнопку  на панели инструментов.

В результате выполнения указанных действий документы будут подписаны и отправлены.

3.1.2.2.1.6. Отмена отправки документов

Для выполнения данных инструкций приложение Cbank должно быть запущено
(см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 330]).

Отмена отправки документов может быть выполнена только для документов в статусе "ждет
отправки" (при использовании режима отправки в два этапа, см. разд. 3.1.2.2.1.5.1 «От-
правка одного или нескольких документов» [стр. 385]).

Для отмены отправки документов:

1. Выберите пункт меню Исходящие → [Название требуемого типа документов].

2. Откроется окно, содержащее список документов требуемого типа.

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. гр. инстр. «Cbank:
Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 338]).

4. Выберите в списке запись / записи документов, отправку которых необходимо отменить.

5. Выберите пункт контекстного меню Отложить отправку.

В результате выполнения указанных действий отправка документов будет отменена.
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3.1.2.2.1.7. Просмотр системной информации / результатов обработки документов

Для выполнения данных инструкций приложение Cbank должно быть запущено
(см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 330]).

Системная информация / результаты обработки документов хранятся в системных полях до-
кументов (см. разд. 1.4.2.3.4 «Системные поля документов» [стр. 59]).

Для просмотра системной информации / результатов обработки документов:

1. Выберите пункт меню Исходящие → [Название требуемого типа документов].

2. Откроется окно, содержащее список документов требуемого типа.

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. гр. инстр. «Cbank:
Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 338]).

4. Выберите в списке необходимую запись и нажмите клавишу Enter.

5. Откроется окно просмотра / редактирования документа.

6. Нажмите кнопку  на панели инструментов окна просмотра документа.

7. Откроется окно Системные поля документа.

Рис. 3.22. Окно Системные поля документа
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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. 1.4.2.4.3 «История действий над документами» [стр. 70]).

8. Перейдите на требуемую вкладку:

• На вкладке Системные поля представлена следующая информация о документе:

• Создатель – системный номер и наименование клиента комплекса, создавшего
документ.

• Организация – системный номер и наименование организации клиента ком-
плекса, создавшей документ.

• Адресат – значение данного поля зависит от направления документа (входящий /
исходящий):

○ Для исходящего документа в данном поле представлены системный номер и
наименование получателя документа.

○ Для входящего документа значение данного поля равно значению поля Соз-
датель (оно изменяется при получении документа для отправки квитка
создателю).

• Тип документа – уникальный идентификатор таблицы документа в системе.

• Бух. тип – .

• Статус – текущий статус документа в системе.

• Тип ЭП 1 – идентификатор и тип криптобиблиотеки, соответствующей ЭП по-
льзователя, выполнившего первую подпись документа.

• UID ЭП 1 – UID пользователя, выполнившего первую подпись документа.

• Тип ЭП 2 – идентификатор и тип криптобиблиотеки, соответствующей ЭП по-
льзователя, выполнившего вторую подпись документа.

• UID ЭП 2 – UID пользователя, выполнившего вторую подпись документа.

• Создания документа – дата и время создания документа.

• Приема документа получателем – дата и время приема документа банком .

• На вкладке Информация из банка представлены следующие поля:
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Рис. 3.23. Вкладка Информация из банка

• Ответственный создателя – ответственный исполнитель создателя документа.

• Ответственный получателя – ответственный исполнитель получателя доку-
мента.

• Референс – уникальный номер, присвоенный документу с целью его однознач-
ной идентификации в сторонней системе (например, в АБС). Может формиро-
ваться как системой "ДБО BS-Client x64", так и сторонней системой, в
зависимости от согласованных форматов обмена данными.

• Сохраненный референс – в данной версии системы поле не используется.

• Флаг – признак просмотра документа в подсистеме Интернет-Клиент (1 – до-
кумент просмотрен, 0 – документ не просмотрен).

• Принят – дата выгрузки документа в АБС.

• Дата списания – дата валютирования.

• Сообщение банка – сообщение принимающей стороны.

• Диагноз транспорта – сообщение транспортной подсистемы об ошибках, ко-
торые произошли при передаче документа.

• Информацию о сменах статусов документа содержит вкладка История окна Си-
стемные поля документа.
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Рис. 3.24. Вкладка История

Каждая смена статуса документа представлена отдельной записью в списке. Время
перехода документа из одного статуса в другой приводится в часовом поясе под-
разделения 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,
приведшей к его смене;

• Итоговый статус – название статуса документа после выполнения процедуры,
приведшей к его смене.

• Имя пользователя – системное имя пользователя, выполнявшего процедуру,
приведшую к смене статуса документа.

• Изменен статус – если документ и информация об изменении его статуса пере-
дается посредством 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 (из-
менение статуса на "принят"). В этом случае по значению поля можно опреде-
лить, 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 Изменен статус отличается от значения поля Дата.

Вы можете вернуться к инструкции и продолжить ее выполнение:

• инстр. «Cbank: Работа со списком справок о подтверждающих документах (138-
И)» [стр. 523], разд. «Просмотр / редактирование справки о подтверждающих документах
(138-И)» [стр. 530], п. 4;
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• инстр. «Cbank: Работа со списком поручений на покупку иностранной валюты» [стр. 438],
разд. «Просмотр / редактирование поручения на покупку иностранной валюты» [стр. 445],
п. 4;

• инстр. «Cbank: Работа со списком поручений на конверсию валют» [стр. 454], разд. «Про-
смотр / редактирование поручения на конверсию валют» [стр. 461], п. 4;

• инстр. «Cbank: Работа со списком справок о валютных операциях (138-И)» [стр. 514],
разд. «Просмотр / редактирование справки о валютных операциях (138-И)» [стр. 522], п. 4;

• инстр. «Cbank: Работа со списком поручений на продажу иностранной валюты» [стр. 446],
разд. «Просмотр / редактирование поручения на продажу иностранной валюты» [стр. 453],
п. 4;

• инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений о закрытии / переводе паспортов сделок (138-
И)» [стр. 499], разд. «Просмотр /  редактированиезаявления о закрытии / переводе паспортов
сделок (138-И)» [стр. 504], п. 5;

• инстр. «Cbank: Работа со списком паспортов сделок по контракту (138-И)» [стр. 473],
разд. «Просмотр /  редактирование паспорта сделки по контракту (138-И)» [стр. 480], п. 5;

• инстр. «Cbank: Работа со списком паспортов сделок по кредитному договору (138-
И)» [стр. 482], разд. «Просмотр / редактирование паспорта сделки по кредитному догово-
ру (138-И)» [стр. 497], п. 5;

• инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений о переоформлении паспортов сделок (138-
И)» [стр. 505], разд. «Просмотр /  редактирование  заявления о переоформлении паспортов
сделок (138-И)» [стр. 513], п. 5;

• инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на открытие депозита» [стр. 588],
п.  [стр. 589];

• инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на открытие депозита» [стр. 588], разд. «Про-
смотр / редактирование заявления на открытие депозита» [стр. 593], п. 4;

• инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на пополнение депозита» [стр. 595], разд. «Про-
смотр / редактирование заявления на пополнение депозита» [стр. 600], п. 4;

• инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на возврат депозита» [стр. 601], разд. «Про-
смотр / редактирование заявления на возврат депозита» [стр. 607], п. 4;

• инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на досрочное погашение кредита» [стр. 616],
разд. «Просмотр / редактирование заявления на досрочное погашение кредита» [стр. 626],
п. 4;

• инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на предоставление транша» [стр. 608],
разд. «Просмотр / редактирование заявления на предоставление транша» [стр. 615], п. 4;

• инстр. «Cbank: Работа со списком поручений на перевод иностранной валюты» [стр. 425],
разд. «Просмотр / редактирование поручения на перевод иностранной валюты» [стр. 437],
п. 4;

• инстр. «Cbank: Работа со списком платежных поручений» [стр. 399], разд. «Просмотр /
редактирование платежного поручения» [стр. 410], п. 4;

• инстр. «Cbank: Работа со списком зарплатных ведомостей» [стр. 417], разд. «Просмотр /
редактирование зарплатной ведомости» [стр. 424], п. 4;

• инстр. «Cbank: Работа со списком распоряжений на списание средств с транзитного валют-
ного счета» [стр. 462], разд. «Просмотр / редактирование распоряжения на списание средств
с транзитного валютного счета» [стр. 472], п. 4.
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• инстр. «Cbank: Работа со списком произвольных документов в банк» [стр. 550], разд. «Про-
смотр /  редактированиепроизвольного документа в банк» [стр. 554], п. 5

• инстр. «Cbank: Работа со списком запросов авторизации» [стр. 545], п. 4.d.

3.1.2.2.1.8. Печать документов / реестров документов

Для выполнения данных инструкций приложение Cbank должно быть запущено
(см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 330]).

Печать документов осуществляется вручную по команде пользователя. Распечатаны могут
быть как сами документы, так и списки (реестры) документов (см. разд. 1.4.2.4.1.6 «Печать
документов от клиента в банк» [стр. 69]).

Печать документа / реестра (списка) документов из списка документов

Для печати документа / реестра (списка) документов из списка документов:

1. Выберите пункт меню Исходящие → [Название требуемого типа документов].

2. Откроется окно, содержащее список документов требуемого типа.

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. гр. инстр. «Cbank:
Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 338]).

4. Выберите в списке запись / записи документов, которых необходимо распечатать.

5. Выберите пункт Печать документов / Печать реестра контекстного меню для печати
документа / списка документов соответственно.

6. В случае выбора пункта Печать документов документ будет сразу выведен на печать.
В случае выбора пункта Печать реестра откроется окно Печать записей.

Рис. 3.25. Окно Печать записей

7. Выполните подготовку к печати и печать реестра документов:

a. В поле Форма печати задайте форму для печати реестра, посредством выбора зна-
чения из справочника (см. инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников /
списков» [стр. 358]).
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b. Нажмите кнопку Просмотр для предварительного просмотра данных, которые бу-
дут выведены на печать.

c. Нажмите кнопку Печать для печати реестра на принтере, заданном "по умолчанию"
или нажмите кнопку В файл для печати реестра в файл формата "RTF".

d. Нажмите кнопку Закрыть.

Печать документа из окна просмотра документа

Для печати документа из окна просмотра документа:

1. Выберите пункт меню Исходящие → [Название требуемого типа документов].

2. Откроется окно, содержащее список документов требуемого типа.

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. гр. инстр. «Cbank:
Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 338]).

4. Выберите в списке необходимую запись и нажмите клавишу Enter.

5. Откроется окно просмотра / редактирования документа.

6. Выполните подготовку к печати и печать документа:

a. Нажмите кнопку  для предварительного просмотра данных, которые будут вы-
ведены на печать.

b. Нажмите кнопку  для печати документа на принтере, заданном "по умолчанию"

или нажмите кнопку  для печати документа в файл формата "RTF".

В результате выполнения указанных действий документы / реестры документов будут рас-
печатаны.

3.1.2.2.2. Работа с шаблонами документов

Для выполнения данных инструкций приложение Cbank должно быть запущено
(см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 330]).

Работа с шаблонами документов включает / может включать: создание, редактирование, уда-
ление и переименование шаблонов.

Выполните требуемые действия по работе с шаблонами документов:

• Создайте шаблоны документов в соответствии с разд. 3.1.2.2.2.1 «Создание шаблона до-
кументов».

• Отредактируйте шаблоны документов в соответствии с разд. 3.1.2.2.2.2 «Редактирование
шаблона документов» [стр. 395].

• Удалите шаблоны документов в соответствии с разд. 3.1.2.2.2.3 «Удаление шаблонов до-
кументов».
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• Переименуйте шаблоны документов в соответствии с разд. 3.1.2.2.2.4 «Переименование
шаблона документов».

3.1.2.2.2.1. Создание шаблона документов

Шаблоны могут использоваться при создании документов с повторяющимися значениями
полей (см. в разд. 1.4.2.4.1.2 «Шаблоны документов от клиента в банк» [стр. 66]). С их по-
мощью удобно хранить стандартные документы. Создать шаблон документа можно несколь-
кими способами:

• при создании нового документа;

• при просмотре любого документа;

• при редактировании документа.

Для создания шаблона документа:

1. Выберите пункт меню Исходящие → [Название требуемого типа документов] (тип
документов, для которых требуется создать шаблон).

2. Откроется окно, содержащее список документов требуемого типа.

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. гр. инстр. «Cbank:
Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 338]).

4. Создайте новый или откройте существующий документ, на основе которого требуется
создать шаблон.

5. Нажмите кнопку  на панели создания / просмотра / редактирования документа.

6. Откроется окно Сохранение / переименование шаблона.

Рис. 3.26. Окно Сохранение / переименование шаблона

7. В поле Имя шаблона введите имя шаблона и нажмите OK.

Примечание

При задании имен шаблонов рекомендуется использовать префиксы (см. в разд. 1.4.2.4.1.2
«Шаблоны документов от клиента в банк» [стр. 66]).

В результате выполнения указанных действий шаблоны документов будут созданы.

Вы можете вернуться к инструкции и продолжить ее выполнение:
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• инстр. «Cbank: Работа со списком поручений на перевод иностранной валюты» [стр. 425],
п. 6.2;

• инстр. «Cbank: Работа со списком зарплатных ведомостей» [стр. 417], п. 6.2;

• инстр. «Cbank: Работа со списком распоряжений на списание средств с транзитного валют-
ного счета» [стр. 462], п. 6.2;

• инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на возврат депозита» [стр. 601], п. 4.3.2;

• инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на досрочное погашение кредита» [стр. 616],
п. 4.3.2;

• инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на досрочное погашение кредита» [стр. 616],
п. 4.3.2;

• инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на предоставление транша» [стр. 608],
п. 4.3.2;

• инстр. «Cbank: Работа со списком платежных поручений» [стр. 399], п. 4.5.2;

• инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на получение выписки» [стр. 536], п. 7.2.

3.1.2.2.2.2. Редактирование шаблона документов

Для редактирования шаблона документа:

1. Выберите пункт меню Исходящие → [Название требуемого типа документов] (тип
документов, шаблон для которых требуется отредактировать).

2. Откроется окно, содержащее список документов требуемого типа.

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. гр. инстр. «Cbank:
Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 338]).

4. Создайте новый или откройте существующий документ.

5. Нажмите кнопку  на панели инструментов.

6. Откроется окно Выбор шаблона документа.
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Рис. 3.27. Окно Выбор шаблона документа

7. Выберите в списке требуемый шаблон документа и нажмите кнопку  на панели ин-
струментов или выберите пункт Редактировать контекстного меню записи.

8. В открывшемся окне внесите требуемые изменения.

9. Для сохранения изменений нажмите кнопку  на панели инструментов или кнопку
Ok.

В результате выполнения указанных действий шаблоны документов будут созданы.

3.1.2.2.2.3. Удаление шаблонов документов

Для удаления шаблона документа:

1. Выберите пункт меню Исходящие → [Название требуемого типа документов] (тип
документов, шаблон для которых требуется удалить).

2. Откроется окно, содержащее список документов требуемого типа.

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. гр. инстр. «Cbank:
Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 338]).

4. Создайте новый или откройте существующий документ.

5. Нажмите кнопку  на панели инструментов.

6. Откроется окно Выбор шаблона документа.
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Рис. 3.28. Окно Выбор шаблона документа

7. Выберите в списке требуемый шаблон документа и выберите пункт Удалить контекст-
ного меню записи.

8. Система выведет диалог подтверждения удаления записи.

9. Нажмите кнопку Да (Yes) для удаления записи или кнопку Нет (No) для отмены опера-
ции

В результате выполнения указанных действий шаблоны документов будут удалены.

3.1.2.2.2.4. Переименование шаблона документов

Для переименования шаблона документа:

1. Выберите пункт меню Исходящие → [Название требуемого типа документов] (тип
документов, шаблон для которых требуется переименовать).

2. Откроется окно, содержащее список документов требуемого типа.

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. гр. инстр. «Cbank:
Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 338]).

4. Создайте новый или откройте существующий документ.

5. Нажмите кнопку  на панели инструментов.

6. Откроется окно Выбор шаблона документа.
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Рис. 3.29. Окно Выбор шаблона документа

7. Выберите в списке требуемый шаблон документа и нажмите кнопку  на панели ин-
струментов.

8. Откроется окно Сохранение / переименование шаблона.

Рис. 3.30. Окно Сохранение / переименование шаблона

9. В поле Имя шаблона введите новое имя шаблона и нажмите OK.

Примечание

При задании имени шаблона рекомендуется использовать префиксы (см. в разд. 1.4.2.4.1.2
«Шаблоны документов от клиента в банк» [стр. 66]).

В результате выполнения указанных действий шаблоны документов будут переименованы.

3.1.2.2.3. Работа с отчетами по документообороту

3.1.2.2.3.1. Просмотр отчета о принятых и отправленных документах

Для выполнения данных инструкций приложение Cbank должно быть запущено
(см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 330]).

Просмотр отчета о принятых и отправленных документах осуществляется автоматически на
стороне пользователей подсистемы Банк-Клиент после отправки / получения документов из
банка.
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Для просмотра отчета о принятых и отправленных документах:

1. Отправьте / получите из банка документ любого типа.

2. Откроется окно Отчет о принятых и отправленных документах.

Рис. 3.31. Окно Отчет о принятых и отправленных документах

3. Ознакомьтесь с содержимым окна.

4. В случае необходимости удаления отчета нажмите кнопку Очистить.

5. Нажмите кнопку Закрыть для закрытия окна.

В результате выполнения указанных действий отчеты о принятых и отправленных докумен-
тах будут просмотрены.

3.1.2.2.4. Работа с исходящими документами

3.1.2.2.4.1. Работа с платежными поручениями

3.1.2.2.4.1.1. Работа со списком платежных поручений

Для формирования и отправки на обработку платежных поручений:

1. Выберите пункт меню Исходящие  → Платежные поручения или нажмите кнопку 

  панели инструментов главного окна приложения Cbank.

2. Откроется окно Платежные поручения.
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Рис. 3.32. Окно Платежные поручения

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. инстр. «Cbank: На-
стройка отображения списков» [стр. 339]).

4. Выполните требуемые действия по работе со списком платежных поручений:

• Сформируйте требуемые документы:

• Создайте документы "с нуля" (см. разд. «Создание платежного поруче-
ния» [стр. 402]), на основе шаблонов (см. разд. «Создание документа на основе
шаблона» [стр. 367]) или существующих документов (см. разд. «Создание до-
кумента на основе другого документа» [стр. 369]). При необходимости сфор-
мируйте документы на основе:

• Ответов на запросы о начислениях (см. разд. «Формирование платежных
поручений на основе ответов на запросы о начислениях» [стр. 157].

Созданным системным документам присваивается статус "новый".

• При необходимости просмотрите / отредактируйте требуемые документы
(см. разд. «Просмотр / редактирование платежного поручения» [стр. 410]).

• Удалите ошибочно созданные документы при необходимости
(см. разд. 3.1.2.2.1.2.3 «Удаление документов» [стр. 373]).

• Сформируйте подписи под документами в соответствии с гр. инстр. «Cbank: Фор-
мирование подписей под документами» [стр. 374]. Формирование подписей под
системными документами доступно для документов в статусе "новый". После
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подписания документов всеми необходимы подписями, статус документов изме-
нится на "подписан".

• В случае если банком задана необходимость дополнительной авторизации (после
постановки всех подписей статус документов изменился на "требует подтвер-
ждения"), выполните дополнительную авторизацию документов в следующем
порядке:

a. Выберите порядок / способ дополнительной авторизации документов в соот-
ветствии с инстр. «Cbank: Выбор порядка / способа дополнительной авториза-
ции документов» [стр. 377]. Первичный выбор порядка / способа авторизации
осуществляется для документов в статусе "требует подтверждения".

Примечание

В случае если пользователем была указана необходимость дополнительной ав-
торизации на стороне клиента подсистемы Банк-Клиент / удаленной площадки,
будет сформирован служебный документ запрос авторизации.

b. В случае если документ "застрял" на стадии дополнительной авторизации, по-
вторно выберите порядок / способ дополнительной авторизации документов в
соответствии с инстр. «Cbank: Выбор порядка / способа дополнительной авто-
ризации документов» [стр. 377].

Повторный выбор порядка / способа авторизации можно выполнить для доку-
ментов, находящихся в статусах:

• "требует подтверждения";

• "подтверждение запрошено";

• "подтверждение запрошено +";

• "ошибка подтверждения";

• "ожидает ввода пароля";

• "подтверждение отправлено";

• "подтверждение отправлено +";

• "не подтвержден".

c. Подтвердите документ сеансовым ключом согласно инстр. «Cbank: Ввод ключа
для дополнительной авторизации документов» [стр. 383]. Ввод сеансового
ключа осуществляется для документов в статусе "ожидает ввода паро-
ля". По завершении дополнительной авторизации документов, статус доку-
ментов изменится на "подписан".

• Отправьте документы на обработку в банк в соответствии с инстр. «Cbank: Отправка
документов» [стр. 384]. Отпрака осуществляется для документов в статусе "под-
писан".
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• Если необходимо выполните дополнительные действия по работе с документами:

• При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр докумен-
тов.

• При необходимости создания в будущем документов, схожих со сформиро-
ванными документами по значениям реквизитов, дополнительно сохраните
сформированные документы в качестве шаблонов в соответствии
с разд. 3.1.2.2.2.1 «Создание шаблона документов».

• При необходимости получения миниотчета по имеющимся документам вы-
полните действия, описанные в разд. «Получение сводных данных о докумен-
тах» [стр. 410].

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 инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обра-
ботки документов» [стр. 387].

Создание платежного поручения

Для создания платежного поручения:

1. Нажмите кнопку    на панели инструментов окна Платежные поручения
(см. рис. 3.32).

2. Откроется окно Платежное поручение.
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Рис. 3.33. 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.

Внимание!

• Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопки  (подробнее
см. инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 358]).

•
Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки    соглас-
но инстр. «Cbank: Выбор даты с помощью календаря» [стр. 360].

• Для документов с датой ранее "01.10.2012" в окне отображается поле Номер пас-
порта сделки. Данное поле используется для заполнения назначения платежа, в случае
если получатель является нерезидентом.

3. Введите или отредактируйте значения реквизитов:

a. Введите или отредактируйте значения реквизитов платежного поручения:

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

Описание приложений и утилит

403



Внимание!

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

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

Примечание

При проведении таможенного платежа, поле Дата может быть заполнена зна-
чением "00".

C. 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. 1.5.1.1.1.4.2 «Ра-
бота с платежными поручениями с видом платежа "Срочно"» [стр. 156]).

D. Поле Код вида платежа будет заполнено автоматически соответствующим
виду платежа значением из справочника способов отправки платежа.

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

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

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

• Если в поле Пок.стат. указаны значения "19", "03", "22" или "05",
укажите вручную ИНН либо выберите КПП плательщика из справочника
КПП.

Примечание

При перевыборе указанных значений поля Пок.стат., поле ИНН очищает-
ся и информация, которая была там введена при предыдущем выборе
показателя статуса удаляется.

• Если в поле Пок.стат. указаны значения отличные от "19", "03", "22",
"26" или "05", ИНН плательщика будет заполнен автоматически. В дан-
ном случае КПП указывать не нужно.

• Если в поле Пок.стат. указано значения "26", укажите ИНН и КПП пла-
тельщика вручную, либо выберите из соответствующихсправочников.
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B. При необходимости измените данные о счете плательщика:

1. В поле Счет плательщика при необходимости измените номер счета.
Значение можно указать вручную или выбрать из справочника счетов.

2. Поля БИК банка плательщика, Кор/счет банка плательщика будут за-
полнены автоматически.

3. Поле Плательщик заполняется в зависимости от указанного значения по-
ля Пок.стат.:

• Если в поле Пок.стат. указано значения "26", выберите имя пла-
тельщика из справочника организаций и дополнительно укажите имя
иного ЮЛ.

• Если в поле Пок.стат. указано значения, отличное от "26", то поле
Плательщик будет заполнено автоматически.

C. В поле Плательщик при необходимости измените реквизиты организации:

1. При необходимости измените наименование плательщика.

2. В случае если в осуществлении платежа участвует иностранный банк /
платеж является бюджетным с участием ИП, нотариуса, адвоката или гла-
вы крестьянского (фермерского) хозяйства, укажите адрес плательщика в
данном поле. Адрес можно указать как вручную, так и добавить автома-

тически 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 / пла-
теж является бюджетным с участием ИП, нотариуса, адвоката или
главы крестьянского (фермерского) хозяйства. Список балансовых сче-
тов, при перечислении средств на которые должна осуществляться
проверка наличия юридического адреса плательщика в наименовании
плательщика, регламентируется 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:

• Для задания значений реквизитов получателя на основе значений реквизитов
корреспондента из справочника корреспондентов:
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A. Из справочника корреспондентов выберите требуемую запись одним из
способов:

• В поле Счет # из справочника корреспондентов выберите запись, на
основе значений реквизитов которой следует сформировать значения
реквизитов получателя.

• Реквизиты получателя и поле Очередность платежа будут за-
полнены соответствующими значениями.

• В поле Получатель или в поле ИНН введите соответствующие зна-
чения и нажмите кнопку Искать, расположенную рядом с полем
Получатель / ИНН.

• Система выполнит поиск записи справочника корреспондентов,
соответствующей заданному критерию. В случае, если в спра-
вочника корреспондентов присутствует требуемая запись, ре-
квизиты получателя и поле Очередность платежа будут
заполнены соответствующими значениями.

В противном случае будет выведено сообщение об отсутствии
требуемой записи. Выберите требуемую запись из справочника
корреспондентов или укажите значения реквизитов получателя
вручную.

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

• Для задания реквизитов получателя документа "с нуля" (в справочнике коррес-
пондентов отсутствуют записи, необходимые для задания значений реквизитов
получателя):

A. Введите данные о банке получателя:

1. В поле БИК банка получателя введите или выберите из справочника
БИК РФ значение БИК.

2. Поля Банк Получателя и Кор/счет банка получателя будут запол-
нены автоматически.

B. В поле ИНН введите ИНН / КИО получателя.

C. В поле КПП введите КПП получателя.

D. В поле Счет получателя введите номер счета получателя.

Примечание

• Если счет получателя является счетом иностранного банка, в наимено-
вании плательщика необходимо указывать его юридический адрес
(см. выше).
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• Для осуществления платежа в пользу банка-получателя оставьте поле
Счет получателя незаполненным.

E. В поле Получатель введите название организации получателя.

4. В поле Очередность платежа выберите из справочника типов срочности платежей
необходимое значение.

5. В поле Код при необходимости укажите одно из следующих значений:

• Укажите уникальный идентификатор платежа (УИП), в случае если такой иденти-
фикатор присвоен платежу получателем денежных средств и доведен до платель-
щика в соответствии с договором.

• Укажите уникальный идентификатор начисления (УИН), в случае если заполнено
поле Пок.стат., т.е выполняется платеж в бюджет.

Примечание

Заполнение поля Код разрешается для документов с датой от "31.03.2014" включи-
тельно (после вступления в силу указания Банка России от 15.07.2013 № 3025-У «О
внесении изменений в Положение Банка России от 19 июня 2012 года N 383-П «О правилах
осуществления перевода денежных средств»).

6. 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:

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

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

• Если необходимо указать код таможенного органа:

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

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

• Если налоговый период или код таможенного органа указывать не нужно:
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A. В выпадающем списке Показатель налогового периода / Код таможен-
ного органа выберите значение "Не определен".

B. Поле, расположенное под списком, автоматически будет заполнено зна-
чением "0".

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):

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

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

C. 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.

7. В поле Сумма укажите сумму платежа.

8. 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":

A. В поле % укажите процентную ставку НДС.

B. Нажмите кнопку .

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

• Если выбрано значение "0":

A. Рассчитайте и укажите сумму НДС вручную.

B. Добавьте информацию об НДС в поле Назначение платежа.

• Если выбрано значение "4":

A. Рассчитайте и укажите сумму НДС вручную.

B. Нажмите кнопку .
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C. Система автоматически добавит информацию об НДС в поле Назначение
платежа.

• Если выбрано значение "3", при котором платеж не облагается НДС:

A. Нажмите кнопку .

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

9. Если получатель является нерезидентом:

a. Укажите реквизиты для платежей нерезиденту:

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

B. В поле Номер паспорта сделки (для документов с датой ранее
"01.10.2012") укажите номер паспорта сделки. Значение может быть ука-
зано вручную или выбрано из справочника паспортов сделок.

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

A. Нажмите кнопку   .

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

10. 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.

11. 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.
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В результате выполнения описанных действий в список платежных поручений будут доба-
влены новые записи.

Просмотр / редактирование платежного поручения

Просмотр платежных поручений возможен на любом этапе жизненного цикла вне зависи-
мости от статуса документов. Для платежных поручений, прошедших обработку на банков-
ской стороне, существует возможность просмотра информации из банка о результатах
обработки. Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

Для просмотра / редактирования платежного поручения:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне Пла-
тежные поручения (см. рис. 3.32).

2. Откроется окно Платежное поручение (см. рис. 3.33).

Примечание

Вид окна  Платежное поручение зависит от статуса просматриваемого документа. Доку-
менты, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

3. Если документ не был отправлен в банк, при необходимости внесите требуемые изме-
нения.

Примечание

Отредактированы могут быть только документы со статусом "новый" или "импорти-
рован". Также существует возможность редактировать документы, имеющие статус
"подписан" или "ждет отправки", но для этого необходимо вернуть им статус "но-
вый" (с помощью команд контекстного меню Отложить отправку и Снять подпись).
Если документ уже отправлен, то система не позволит вносить в него изменения.

4. После обработки банком документа при необходимости просмотра подробной инфор-
мации о документе обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации /
результатов обработки документов» [стр. 387].

5. Закройте окно Платежное поручение.

В результате выполнения указанных действий выбранное платежное поручение будет про-
смотрено / отредактировано.

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:

• количество документов и общая сумма по неотправленным документам;

• количество документов и общая сумма по отправленным документам.

Для составления миниотчета:
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1. В списке документов, отображаемом в окне Платежные поручения (см. рис. 3.32), вы-
делите интересующие Вас документы (согласно инстр. «Cbank: Выделение записей в
списке» [стр. 357]).

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. 3.32) будет выведен миниотчет.

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

a. В нижней части окна Платежные поручения (см. рис. 3.32) 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.

3.1.2.2.4.1.2. 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. 3.34. Окно Быстрые операции

3. Выберите пункт Платежные поручения на подпись.

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

Рис. 3.35. Окно Платежные поручения на подпись / к отправке

Примечание

В списке записей окна Платежные поручения на подпись / к отправке отображаются
платежные поручения в статусах "новый", "требует подтверждения", "ожидает
ввода пароля", "подтверждение запрошено", "подтверждение запрошено
+", "ошибка подтверждения", "ожидает ввода пароля", "подтверждение
отправлено", "подтверждение отправлено +" и "не подтвержден".

Описание приложений и утилит

413



5. При необходимости выполните сортировку и / или фильтрацию документов
(см. инстр. «Cbank: Сортировка записей» [стр. 353] и инстр. «Cbank: Фильтрация запи-
сей» [стр. 340] соответственно).

6. Выделите документы, которые необходимо подписать, стандартным образом
(см. инстр. «Cbank: Выделение записей в списке» [стр. 357]).

7. При необходимости с помощью кнопки    выведите информацию о количестве выде-
ленных документов (см. инстр. «Cbank: Просмотр сводной информации о выбранных
записях» [стр. 338]).

8. Нажмите кнопку  панели инструментов для подписи выделенных документов
(см. гр. инстр. «Cbank: Формирование подписей под документами» [стр. 374]).

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)".

11. Если документы подлежат прохождению дополнительной авторизации, для подписан-
ных документов сформируйте запрос авторизации или повторный запрос авторизации в
соответствии с инстр. «Cbank: Выбор порядка / способа дополнительной авторизации
документов» [стр. 377] и подтвердите документ паролем согласно инстр. «Cbank: Ввод
ключа для дополнительной авторизации документов» [стр. 383].

Примечание

Необходимость прохождения дополнительной авторизации документов определяется бан-
ком.

В результате выполнения описанных действий платежные поручения будут подписаны и
подтверждены паролем для дополнительной авторизации.

3.1.2.2.4.1.3. 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. 3.34).

3. Выберите пункт Платежные поручения к отправке.

4. Откроется окно Платежные поручения на подпись / к отправке.
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Рис. 3.36. Окно Платежные поручения на подпись / к отправке

5. При необходимости выполните сортировку и / или фильтрацию документов стандарт-
ным образом (см. инстр. «Cbank: Сортировка записей» [стр. 353] и инстр. «Cbank:
Фильтрация записей» [стр. 340] соответственно).

6. Выделите документы, которые необходимо отправить в банк (см. инстр. «Cbank: Выде-
ление записей в списке» [стр. 357]).

7. При необходимости с помощью кнопки    выведите информацию о количестве выде-
ленных документов (см. инстр. «Cbank: Просмотр сводной информации о выбранных
записях» [стр. 338]).

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 выделенных документов в банк.

В результате выполнения описанных действий платежные поручения будут отправлены в
банк на обработку.

3.1.2.2.4.1.4. Работа со справочником типов ставок НДС

Работа со справочником типов ставок НДС возможна только в процессе создания / редакти-
рования платежного поручения (см. разд. «Создание платежного поручения» [стр. 402].
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Работа со справочником подразумевает просмотр, выбор и редактирование записей.

Чтобы просмотреть / отредактировать записи справочника:

1. В окне Платежное поручение (см. рис. 3.32) нажмите кнопку , расположенную в блоке
НДС.

2. Откроется окно Справочник.

Рис. 3.37. Окно Справочник

3. Выберите необходимую запись и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

4. Откроется окно Типы расчета НДС.

Рис. 3.38. Окно Типы расчета НДС

5. Отредактируйте при необходимости значение поля Шаблон.
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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;

• <&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.

3.1.2.2.4.2. Работа с зарплатными ведомостями

3.1.2.2.4.2.1. Работа со списком зарплатных ведомостей

Для формирования и отправки на обработку зарплатных ведомостей:

1. Выберите пункт меню Исходящие  → Зарплатные ведомости.

2. Откроется окно Зарплатные ведомости.
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Рис. 3.39. Окно Зарплатные ведомости

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. инстр. «Cbank: На-
стройка отображения списков» [стр. 339]).

4. Сформируйте требуемые документы:

• Создайте документы "с нуля" (см. разд. «Создание зарплатной
ведомости» [стр. 419]), на основе шаблонов (см. разд. «Создание документа на ос-
нове шаблона» [стр. 367]) или существующих документов (см. разд. «Создание
документа на основе другого документа» [стр. 369]).

• При необходимости просмотрите / отредактируйте требуемые документы
(см. разд. «Просмотр / редактирование зарплатной ведомости» [стр. 424]).

• Удалите ошибочно созданные документы при необходимости (см. разд. 3.1.2.2.1.2.3
«Удаление документов» [стр. 373]).

• При необходимости сформируйте платежные поручения на базе зарплатных ведо-
мостей (см. разд. «Формирование платежного поручения на базе зарплатной ведо-
мости» [стр. 425]).

5. Подготовьте документы к обработке и отправьте на обработку в банк в соответствии с
проц. «Создание и передача документов на сторону банка» регл. «Текущая работа с си-
стемой» [стр. 326].

6. Если необходимо выполните дополнительные действия по работе с документами:

• При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр документов.

• При необходимости создания в будущем документов, схожих со сформированными
документами по значениям реквизитов, дополнительно сохраните сформированные
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документы в качестве шаблонов в соответствии с разд. 3.1.2.2.2.1 «Создание ша-
блона документов».

В результате выполнения указанных действий зарплатные ведомости будут сформированы
и отправлены в банк на обработку. После обработки банком документов при необходимости
просмотра результатов обработки документов обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр си-
стемной информации / результатов обработки документов» [стр. 387].

Создание зарплатной ведомости

Для создания зарплатной ведомости:

1. Нажмите кнопку    на панели инструментов окна Зарплатные ведомости
(см. рис. 3.39).

2. Откроется окно Зарплатная ведомость.

Рис. 3.40. Окно Зарплатная ведомость

3. Укажите реквизиты ведомости:

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 (подробнее см. инстр. «Cbank: Выбор
даты с помощью календаря» [стр. 360]).

Описание приложений и утилит

419



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  согласно инстр. «Cbank: Выбор значений из
справочников / списков» [стр. 358].

e. В поле Исп. укажите ФИО исполнителя. Значение в поле может быть задано вруч-
ную или выбрано из справочника сотрудников с помощью кнопки  соглас-
но инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 358].

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:

A. Нажмите кнопку    в блоке Информация о начислениях.

B. Откроется окно Информация о начислении.

Рис. 3.41. Окно Информация о начислении

C. В поле Ф.И.О укажите ФИО сотрудника, которому начислена заработная
плата.

D. В поле ИНН укажите ИНН сотрудника.

E. В поле Счет укажите счет данного сотрудника.
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F. В поле в укажите БИК банка, в котором открыт счет сотрудника. Значение
выбирается из справочника банков с помощью кнопки  соглас-
но инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 358].

G. В поле Сумма укажите сумму начисления.

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

I. Нажмите кнопку Ok.

J. Произойдет возврат в окно Зарплатная ведомость (см. рис. 3.40).

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

Для редактирования записи о начислении:

A. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи
информации о начислениях.

B. Откроется окно Информация о начислении.

C. Внесите требуемые изменения в соответствии с описанием, приведенным
в предыдущем шаге данной инструкции.

D. Нажмите кнопку Ok.

E. Произойдет возврат в окно Зарплатная ведомость (см. рис. 3.40.

• При необходимости выполните фильтрацию, сортировку или поиск записей,

воспользовавшись стандартными кнопками , , 
согласно инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 340], инстр. «Cbank: Сор-
тировка записей» [стр. 353], инстр. «Cbank: Поиск записей в
списке» [стр. 355] соответственно.

• При необходимости перенумеруйте записи о начислениях с помощью кноп-

ки .

Примечание

Перенумерация не зависит от сортировки записей.

• При необходимости выполните пересчет итогового количества начислений и

общей суммы начислений с помощью кнопки .

• При необходимости удалите ненужные записи о начислениях с помощью кноп-

ки .
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h. В блоке Общая сумма укажите код валюты, в которой начислена заработная плата.
Значение выбирается из справочника валют с помощью кнопки  соглас-
но инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 358].

i. Выберите требуемый вариант перечисления средств для выплаты заработной платы:

• В случае если денежные средства перечисляются со счета, открытого в банке-
получателе зарплатной ведомости:

A. В блоке выбора Сумма заработной платы перечисляется со счета в вы-
берите элемент нашем Банке.

B. В поле Счет организации укажите счет организации, с которого перечи-
слены / будут перечислены средства для выплаты заработной платы. Зна-
чение выбирается из списка счетов организации с помощью кнопки 
согласно инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / спис-
ков» [стр. 358].

C. Поля В, БИК банка организации и Реквизиты банка заполнятся авто-
матически реквизитами банка, соответствующими счету организации.

D. Укажите реквизиты платежного поручения, на основании которого про-
изведено / будет произведено перечисление общей суммы денежных
средств для выплаты заработной платы, одним из следующих способов:

• В поле Платежное поручение № укажите номер документа, если
платежное поручение было создано ранее. Значение выбирается из
списка платежных поручений с помощью кнопки  соглас-
но инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников /
списков» [стр. 358].

• Сформируйте новое платежное поручение в соответствии с п. 3 -
п. 7 разд. «Формирование платежного поручения на базе зарплатной
ведомости» [стр. 425], в этом случае номер документа в поле Пла-
тежное поручение № проставится автоматически и будет равен но-
меру сформированного платежного поручения.

E. В поле от при необходимости отредактируйте дату платежного поруче-
ния.

F. Поле на сумму автоматически заполнится суммой платежного поруче-
ния при выборе платежного поручения из списка или при создании нового
платежного поручения. Также доступен ручной ввод суммы платежного

поручения или с помощью кнопки .

Примечание

В случае нажатия кнопки , поле на сумму заполняется общей суммой
начислений по данной зарплатной ведомости.
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• В случае если денежные средства перечисляются со счета, открытого в банке,
не являющемся получателем зарплатной ведомости:

A. В блоке выбора Сумма заработной платы перечисляется со счета в вы-
берите элемент другой кредитной организации.

B. В поле Счет организации вручную введите счет организации, с которого
будут перечислены средства для выплаты заработной платы. В данном
случае требуется указать счет, открытый в банке, не являющемся получа-
телем зарплатной ведомости.

C. Поле БИК банка организации укажите БИК банка, в котором открыт счет
организации. Значение выбирается из справочника Банки России с по-
мощью кнопки  согласно инстр. «Cbank: Выбор значений из справоч-
ников / списков» [стр. 358].

D. Поле Реквизиты банка заполнится автоматически реквизитами банка,
соответствующими выбранному БИК банка организации.

E. В поле В укажите подразделение-получателя зарплатной ведомости. Зна-
чение выбирается из списка подразделений, в которых обслуживается
организация с помощью кнопки  согласно инстр. «Cbank: Выбор значе-
ний из справочников / списков» [стр. 358].

Примечание

В случае если организация обслуживается только в одном подразделении
банка-получателя зарплатной ведомости, поле В заполняется автоматиче-
ски и становится недоступным для редактирования.

F. В поле Платежное поручение № вручную введите номер платежного
поручения, на основании которого произведено / будет произведено пере-
числение общей суммы денежных средств для выплаты заработной платы.
В данном случае требуется указать номер платежного поручения, отпра-
вленного для исполнения в банк, не являющийся получателем зарплатной
ведомости.

G. В поле от введите дату платежного поручения. Значение в поле может
быть задано вручную или с помощью дополнительного окна Календарь.

Окно вызывается с помощью кнопки , расположенной справа от поля
(подробнее см. инстр. «Cbank: Выбор даты с помощью
календаря» [стр. 360]).

H. В поле на сумму укажите сумму платежного поручения. Значение в поле

может быть задано вручную или с помощью кнопки .
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Примечание

В случае нажатия кнопки , поле на сумму заполняется общей суммой
начислений по данной зарплатной ведомости.

j. В поле Счет заработной платы укажите счет банка для перечисления общей суммы
заработной платы. Значение выбирается из справочника счетов банка с помощью
кнопки  согласно инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / спис-
ков» [стр. 358].

k. Поле БИК банка-получателя ЗВ заполнится автоматически значением, соответ-
ствующим счету заработной платы.

l. В поле Назначение платежа при необходимости введите / отредактируйте назна-
чение платежа.

m. Нажмите кнопку Ok.

n. Произойдет возврат в окно Зарплатные ведомости (см. рис. 3.39).

Просмотр / редактирование зарплатной ведомости

Просмотр зарплатных ведомостей возможен на любом этапе жизненного цикла вне зависи-
мости от статуса документов. Для зарплатных ведомостей, прошедших обработку на бан-
ковской стороне, существует возможность просмотра информации из банка о результатах
обработки. Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

Для просмотра / редактирования зарплатной ведомости:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне За-
рплатные ведомости (см. рис. 3.39).

2. Откроется окно Зарплатная ведомость (см. рис. 3.40).

Примечание

Вид окна  Зарплатная ведомость зависит от статуса просматриваемого документа. Доку-
менты, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

3. Если документ не был отправлен в банк, при необходимости внесите требуемые изме-
нения.

Примечание

Отредактированы могут быть только документы со статусом "новый" или "импорти-
рован". Также существует возможность редактировать документы, имеющие статус
"подписан" или "ждет отправки", но для этого необходимо вернуть им статус "но-
вый" (с помощью команд контекстного меню Отложить отправку и Снять подпись).
Если документ уже отправлен, то система не позволит вносить в него изменения.
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4. После обработки банком документа при необходимости просмотра подробной инфор-
мации о документе обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации /
результатов обработки документов» [стр. 387].

5. Закройте окно Зарплатная ведомость.

В результате выполнения указанных действий выбранное зарплатная ведомость будет про-
смотрена / отредактирована.

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. 3.39).

2. Откроется окно Зарплатная ведомость (см. рис. 3.40).

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. 3.40) 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. 3.40).

3.1.2.2.4.3. Работа с поручениями на перевод иностранной валюты

3.1.2.2.4.3.1. Работа со списком поручений на перевод иностранной валюты

Для формирования и отправки на обработку поручений на перевод иностранной валюты:

1. Выберите пункт меню Исходящие  → Валютные переводы.

2. Откроется окно Поручения на перевод валюты.
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Рис. 3.42. Окно Поручения на перевод валюты

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. инстр. «Cbank: На-
стройка отображения списков» [стр. 339]).

4. Сформируйте требуемые документы:

• Создайте документы "с нуля" (см. разд. «Создание поручения на перевод иностран-
ной валюты» [стр. 427]), на основе шаблонов (см. разд. «Создание документа на
основе шаблона» [стр. 367]) или существующих документов (см. разд. «Создание
документа на основе другого документа» [стр. 369]).

• При необходимости просмотрите / отредактируйте требуемые документы
(см. разд. «Просмотр / редактирование поручения на перевод иностранной валю-
ты» [стр. 437]).

• Удалите ошибочно созданные документы при необходимости (см. разд. 3.1.2.2.1.2.3
«Удаление документов» [стр. 373]).

5. Подготовьте документы к обработке и отправьте на обработку в банк в соответствии с
проц. «Создание и передача документов на сторону банка» регл. «Текущая работа с си-
стемой» [стр. 326].

6. Если необходимо выполните дополнительные действия по работе с документами:

• При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр документов.

• При необходимости создания в будущем документов, схожих со сформированными
документами по значениям реквизитов, дополнительно сохраните сформированные
документы в качестве шаблонов в соответствии с разд. 3.1.2.2.2.1 «Создание ша-
блона документов».

В результате выполнения указанных действий поручения на перевод иностранной валюты
будут сформированы и отправлены в банк на обработку. После обработки банком документов
при необходимости просмотра результатов обработки документов обратитесь
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к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки докумен-
тов» [стр. 387].

Создание поручения на перевод иностранной валюты

Для создания поручения на перевод иностранной валюты:

1. Нажмите кнопку    панели инструментов окна Поручения на перевод валюты
(см. рис. 3.42).

2. Откроется окно Поручение на перевод валюты.

Рис. 3.43. Окно Поручение на перевод валюты

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются и ре-
дактируются вручную или путем выбора значений из списка. Поля с серым фоном
заполняются системой автоматически в процессе заполнения реквизитов документов.

Внимание!

• Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопки  (подробнее
см. инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 358]).
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•
Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки    соглас-
но инстр. «Cbank: Выбор даты с помощью календаря» [стр. 360].

3. Введите или отредактируйте значения следующих реквизитов:

a. Введите или отредактируйте значения реквизитов поручения на перевод иностран-
ной валюты:

A. 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
документа с таким же номером, формируемый документ будет сохранен с бли-
жайшим большим свободным номером, и о новом номере будет выведено сооб-
щение.

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

C. В поле Дата валютирования введите дату исполнения поручения на перевод
валюты.

D. В поле Срочность  укажите вид перевода: обычный или срочный.

b. В блоке Перевододатель укажите или отредактируйте значения реквизитов пере-
вододателя:

A. При необходимости измените данные о счете перевододателя:

1. В поле Счет №  при необходимости измените номер счета. Значение мож-
но указать вручную или выбрать из справочника счетов.

Примечание

В случаях, предусмотренных законодательством РФ, в валютных доку-
ментах и документах валютного контроля могут указываться транзитные
валютные счета (см. разд. 1.5.1.2.1.4.6 «Транзитные счета» [стр. 171]).

2. Поля Наименование организации перевододателя, ИНН, ОКПО, Код
страны, Город и Адрес будут заполнены автоматически.

B. При необходимости измените наименование организации перевододателя.

C. При необходимости измените Код страны перевододателя. Значение можно
ввести вручную или выбрать из справочника стран.

c. Укажите вид перевода валюты:
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• Если необходимо осуществить одновалютный перевод, в поле Сумма укажите
требуемую сумму списания.

• Если необходимо осуществить мультивалютный перевод, задайте реквизиты
перевода.

A. Заполните поле выбора Мультивалютный перевод.

B. Укажите валюту перевода. Значение можно указать вручную или выбрать
из справочника валют.

C. В поле Сумма перевода укажите требуемую сумму перевода.

D. В блоке выбора Кросс-курс банка выберите курс конвертации валюты.

E. Если курс конвертации был введен вручную и переключатель, осуще-
ствляющий автоматический расчет суммы списания на основании указан-
ной суммы перевода и введенного курса конвертации, включен, поле
Сумма списания заполнится автоматически.

F. В поле Комиссию за конвертацию списать со счета укажите счет спи-
сания комиссии за конвертацию. Значение можно указать вручную или
выбрать из справочника счетов.

G. Поле, расположенное рядом, автоматически заполнится значением БИК
банка, в котором обслуживается счет списания комиссии за конвертацию.

d. В блоке Бенефициар укажите или отредактируйте значения реквизитов получателя
одним из следующих способов:

• Если информация о получателе перевода ранее была внесена в справочник кон-
трагентов:

A. В поле Наименование выберите получателя из справочника контраген-
тов (доступен также поиск бенефициара по значению поля Счет № или
код IBAN).

B. Поля Код страны, Город и Адрес бенефициара будут заполнены значе-
ниями из справочника.

• Если получателя нет в справочнике контрагентов (новый получатель), запол-
ните соответствующие поля вручную:

A. Введите данные о банке получателя:

1. В поле Наименование введите наименование организации бенефи-
циара.

2. В поле Счет №  или код IBAN введите номер счета или междуна-
родный номер счета бенефициара.

B. В поле Код страны укажите код страны бенефициара. Значение можно
указать вручную или выбрать из справочника стран.

Описание приложений и утилит

429



C. В поле Город введите город бенефициара.

D. В поле Адрес введите адрес бенефициара.

4. Перейдите к вкладке  Реквизиты перевода окна Поручение на перевод валюты .

Рис. 3.44. Вкладка  Реквизиты перевода окна Поручение на перевод валюты

5. В блоке Банк бенефициара укажите или отредактируйте значения реквизитов банка
бенефициара, если они были заполнены автоматически при выборе реквизитов бенефи-
циара из справочника.

a. В поле Наименование укажите наименование банка бенефициара. Значение можно
ввести вручную или из справочника банков мира (доступен также поиск банка по
значению поля SWIFT-код).

b. Поля Код страны, Город и Адрес банка бенефициара будут заполнены значениями
из справочника.

c. Если в переводе валюты участвует банк-посредник, обязательно следует заполнить
поле Корр / счет банка бенефициара.

6. При необходимости укажите реквизиты банка-посредника в блоке Банк-посредник или
отредактируйте их, если они были заполнены автоматически при выборе реквизитов бе-
нефициара из справочника:
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a. В поле Наименование укажите наименование банка-посредика. Значение можно
ввести вручную или из справочника банков мира (доступен также поиск банка по
значению поля SWIFT-код).

b. Поля Код страны, Город и Адрес банка-посредника будут заполнены значениями
из справочника.

7. Перейдите к вкладке Детали перевода окна Поручение на перевод валюты.

Рис. 3.45. Вкладка Детали перевода окна Поручение на перевод валюты

8. При необходимости в поле Назначение платежа введите информацию о назначении
платежа.

9. Введите параметры списания комиссии за перевод в блоке 71А: Комиссия за перевод:

a. В поле Вид укажите чья сторона будет оплачивать комиссию за перевод.

b. В поле Расходы банка списать со счета введите счет списания комиссии за перевод
валюты. Значение можно указать вручную или выбрать из справочника счетов.
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Примечание

Поле недоступно для заполнения в случае если комиссию за перевод оплачивает толь-
ко бенефициар.

c. Поле, расположенное рядом, автоматически заполнится значением БИК банка, в
котором обслуживается счет списания комиссии за перевод.

10. При необходимости заполните поле Информация получателю платежа вручную или
из справочника.

11. Введите информацию о лице, уполномоченном на решение вопросов по сделке:

a. В поле ФИО укажите ФИО сотрудника, ответственного за сделку. Значение можно
ввести вручную или выбрать из справочника сотрудников.

b. В поле Телефон введите контактный телефон ответственного за сделку лица. Поле
заполняется автоматически при выборе записи о сотруднике из справочника.

12. Перейдите к вкладке Валютный контроль окна Поручение на перевод валюты.

Рис. 3.46. Вкладка Валютный контроль окна Поручение на перевод валюты

13. В соответствии с требованиями банка заполните реквизиты, необходимые для осущест-
вления валютного контроля:
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a. Сформируйте список записей о кодах видов валютных операций.

• Для добавления записи о коде виде валютной операции:

A. Нажмите кнопку   , расположенную в блоке Коды видов валютных
операций.

B. Откроется окно Вид валютной операции.

Рис. 3.47. Окно Вид валютной операции

C. В поле Код вида операции укажите код вида валютной операции. Значе-
ние можно ввести вручную или выбрать из справочника кодов видов
валютных операций.

D. В поле Валюта введите вручную или выберите из справочника валют код
валюты.

E. В поле Сумма укажите сумму, соответствующую данному коду валютной
операции.

F. Нажмите кнопку Ok.

G. Произойдет возврат в окно Поручение на перевод валюты
(см. рис. 3.43).

• При необходимости выполните фильтрацию, сортировку или поиск записей,

воспользовавшись стандартными кнопками , , 
согласно инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 340], инстр. «Cbank: Сор-
тировка записей» [стр. 353], инстр. «Cbank: Поиск записей в
списке» [стр. 355] соответственно.

• При необходимости отредактируйте список записей о кодах видов валютных
операций.

Для редактирования записи о коде валютной операции:

A. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи.
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B. Откроется окно Вид валютной операции.

C. Внесите требуемые изменения согласно п. 13.a.a.

D. Нажмите кнопку Ok.

E. Произойдет возврат в окно Поручение на перевод валюты
(см. рис. 3.43).

• При необходимости удалите ненужные записи о кодах видов валютных опера-

ций с помощью кнопки .

b. Сформируйте список обосновывающих сделку документов.

• Для добавления записи об обосновывающем документе:

A. Нажмите кнопку   , расположенную в блоке Обосновывающие доку-
менты.

B. Откроется окно Данные об обосновывающих сделку документах.

Рис. 3.48. Окно Данные об обосновывающих сделку документах

C. В поле Тип введите тип обосновывающего документа. Значение можно
ввести вручную или выбрать из справочника обосновывающих докумен-
тов валютных платежей.

D. В поле Номер введите номер обосновывающего документа.

E. В поле Дата укажите дату обосновывающего документа.

F. При необходимости введите Примечание.

G. Нажмите кнопку Ok.

H. Произойдет возврат в окно Поручение на перевод валюты
(см. рис. 3.43).
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• При необходимости выполните фильтрацию, сортировку или поиск записей,

воспользовавшись стандартными кнопками , , 
согласно инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 340], инстр. «Cbank: Сор-
тировка записей» [стр. 353], инстр. «Cbank: Поиск записей в
списке» [стр. 355] соответственно.

• При необходимости отредактируйте список записей об обосновывающих до-
кументах.

Для редактирования записи об обосновывающем документе:

A. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи.

B. Откроется окно Данные об обосновывающих сделку документах.

C. Внесите требуемые изменения согласно п. 13.b.a.

D. Нажмите кнопку Ok.

E. Произойдет возврат в окно Поручение на перевод валюты
(см. рис. 3.43).

• При необходимости удалите ненужные записи об обосновывающих докумен-

тах с помощью кнопки .

c. При необходимости укажите дополнительную информацию в поле Дополнитель-
ная информация для валютного контроля.

d. Укажите реквизиты справки о валютных операциях:

A. Заполните поле Справка о валютных операциях №. Значение можно указать
вручную или из списка справок о валютных операциях.

B. Укажите Дату справки о валютных операциях.

14. Перейдите к вкладке Проплаченные налоги окна Поручение на перевод валюты.
Данная вкладка может отсутствовать, если информация о проплаченных налогах банку
не требуется (см. разд. 1.5.1.2.1.4.5 «Проплаченные налоги» [стр. 171]).
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Рис. 3.49. Вкладка Проплаченные налоги окна Поручение на перевод валюты

15. При необходимости введите реквизиты платежного поручения на уплату НДС.

16. Если необходимо, просмотрите соглашение по исполнению документа.

a. Для просмотра соглашения с банком нажмите на кнопку Соглашения с банком
(см. разд. 1.5.1.2.1.4.2 «Соглашение с банком в поручениях на перевод иностранной
валюты» [стр. 170]).

b. Откроется окно Соглашения с банком.
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Рис. 3.50. Окно Соглашения с банком

c. После просмотра нажмите кнопку Закрыть.

d. Произойдет возврат в окно Поручение на перевод валюты (см. рис. 3.43).

17. 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 поручений на перевод иностранной
валюты будут добавлены новые записи.

Просмотр / редактирование поручения на перевод иностранной валюты

Просмотр поручений на перевод иностранной валюты возможен на любом этапе жизненного
цикла вне зависимости от статуса документов. Для поручений на перевод иностранной ва-
люты, прошедших обработку на банковской стороне, существует возможность просмотра
информации из банка о результатах обработки. Документы, отправленные в банк, недоступны
для редактирования.

Для просмотра / редактирования поручения на перевод иностранной валюты:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне Пору-
чения на перевод валюты (см. рис. 3.42).

2. Откроется окно Поручение на перевод валюты (см. рис. 3.43).
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Примечание

Вид окна  Поручение на перевод валюты зависит от статуса просматриваемого документа.
Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

3. Если документ не был отправлен в банк, при необходимости внесите требуемые изме-
нения.

Примечание

Отредактированы могут быть только документы со статусом "новый". Также существует
возможность редактировать документы, имеющие статус "подписан" или "ждет от-
правки", 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.

4. После обработки банком документа при необходимости просмотра подробной инфор-
мации о документе обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации /
результатов обработки документов» [стр. 387].

5. Закройте окно Поручение на перевод валюты.

В результате выполнения указанных действий выбранное поручение на перевод иностранной
валюты будет просмотрено / отредактировано.

3.1.2.2.4.4. Работа с поручениями на покупку валюты

3.1.2.2.4.4.1. Работа со списком поручений на покупку иностранной валюты

Для формирования и отправки на обработку поручений на покупку иностранной валюты:

1. Выберите пункт меню Исходящие  → Поручения на покупку валюты.

2. Откроется окно Поручения на покупку валюты.
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Рис. 3.51. Окно Поручения на покупку валюты

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. инстр. «Cbank: На-
стройка отображения списков» [стр. 339]).

4. Сформируйте требуемые документы:

• Создайте документы "с нуля" (см. разд. «Создание поручения на покупку иностран-
ной валюты» [стр. 440]), на основе шаблонов (см. разд. «Создание документа на
основе шаблона» [стр. 367]) или существующих документов (см. разд. «Создание
документа на основе другого документа» [стр. 369]).

• При необходимости просмотрите / отредактируйте требуемые документы
(см. разд. «Просмотр / редактирование поручения на покупку иностранной валю-
ты» [стр. 445]).

• Удалите ошибочно созданные документы при необходимости (см. разд. 3.1.2.2.1.2.3
«Удаление документов» [стр. 373]).

5. Подготовьте документы к обработке и отправьте на обработку в банк в соответствии с
проц. «Создание и передача документов на сторону банка» регл. «Текущая работа с си-
стемой» [стр. 326].

6. Если необходимо выполните дополнительные действия по работе с документами:

• При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр документов.

• При необходимости создания в будущем документов, схожих со сформированными
документами по значениям реквизитов, дополнительно сохраните сформированные
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документы в качестве шаблонов в соответствии с разд. 3.1.2.2.2.1 «Создание ша-
блона документов».

В результате выполнения указанных действий поручения на покупку иностранной валюты
будут сформированы и отправлены в банк на обработку. После обработки банком документов
при необходимости просмотра результатов обработки документов обратитесь
к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки докумен-
тов» [стр. 387].

Создание поручения на покупку иностранной валюты

Для создания поручения на покупку иностранной валюты:

1. Нажмите кнопку    панели инструментов окна Поручения на покупку валюты
(см. рис. 3.51).

2. Откроется окно Поручение на покупку валюты.

Рис. 3.52. Окно Поручение на покупку валюты

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются и ре-
дактируются вручную или путем выбора значений из списка. Поля с серым фоном
заполняются системой автоматически в процессе заполнения реквизитов документов.
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Внимание!

• Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопки  (подробнее
см. инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 358]).

•
Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки    соглас-
но инстр. «Cbank: Выбор даты с помощью календаря» [стр. 360].

3. Введите или отредактируйте значения основных реквизитов поручения на покупку ино-
странной валюты:

a. В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию си-
стема нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.

Внимание!

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

b. В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле за-
полняется текущей датой.

c. В поле Тип сделки укажите тип совершаемой сделки. Значение необходимо вы-
брать из справочника типов сделок.

d. В поле от укажите наименование организации – отправителя документа.

e. При необходимости измените ФИО исполнителя документа в поле Исп. Значение
можно указать вручную либо выбрать из справочника сотрудников.

f. Поле тел. будет автоматически заполнено номером телефона выбранного исполни-
теля документа. При необходимости отредактируйте его.

g. В блоке Покупаемая валюта выберите необходимое значение из справочника ва-
лют.

h. Выберите Курс по поручению:

• Если покупка производится по курсу банка, в блоке Курс по поручению за-
полните поле выбора Курс банка.

• В случае использования курса, отличного от курса банка, заполните второе по-
ле выбора в блоке Курс по поручению и укажите необходимый курс.

i. Укажите сумму покупаемой валюты или сумму рублей.
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Внимание!

При использовании банковского курса необходимо ввести только одно из этих зна-
чений.

j. Укажите источник поступления средств на покупку валюты:

• В случае списания средств со счета организации в блоке Рубли на покупку
заполните поле выбора списать с нашего счета и выберите из справочника
счетов необходимый счет.

• В случае если средства уже были перечислены банку платежным поруче-
нием:

A. В блоке Рубли на покупку заполните поле выбора перечислены банку.

B. В поле перечислены п/п № укажите номер платежного поручения.

C. В поле от укажите дату платежного поручения.

D. В поле на укажите номер счета, на который были перечислены средства.
Значение можно ввести вручную или выбрать из справочника счетов.

k. Укажите счет для зачисления валюты.

A. В случае зачисления средств на счет в этом же банке в блоке Купленную ва-
люту зачислить на наш счет заполните поле выбора в данном банке и
выберите из справочника счетов нужный счет.

B. В случае зачисления на счет в другой организации:

1. В блоке Купленную валюту зачислить на наш счет заполните поле вы-
бора в другой кредитной организации.

2. Укажите счет для зачисления валюты.

3. В поле SWIFT-код выберите из справочника банков мира необходимый
банк либо введите значение вручную.

4. В случае выбора из справочника банков мира поле Реквизиты банка для
зачисления валюты будет заполнено автоматически. При необходимости
отредактируйте эти данные либо введите новые.

l. При необходимости укажите дополнительную информацию о документе в поле
Дополн. информация.

m. Укажите данные по комиссии в блоке Комиссия:

• Если комиссия удерживается из суммы сделки, заполните поле выбора удер-
жать из суммы сделки.

• Если комиссия списывается со счета:

Описание приложений и утилит

442



A. Заполните поле выбора списать со счета.

B. Укажите счет списания. Значение можно ввести вручную либо выбрать из
справочника счетов.

n. При необходимости укажите условия поставки покупаемой валюты:

A. В поле Условия поставки покупаемой валюты укажите условия поставки.
Значение можно ввести вручную или выбрать из справочника условий поставки
валюты.

B. Укажите дату выполнения условий поставки валюты.

4. Перейдите к вкладке Валютный контроль окна Поручение на покупку валюты.

Рис. 3.53. Вкладка Валютный контроль окна Поручение на покупку валюты

5. В поле Код вида операции укажите код вида валютной операции. Значение можно вве-
сти вручную либо выбрать из справочника Коды видов валютных операций. Поле Вид
валютной операции будет заполнено автоматически значением из справочника.

6. Укажите номер справки о валютных операциях. Значение можно ввести вручную либо
выбрать из списка справок о валютных операциях.
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7. В случае выбора справки о валютных операциях из списка, значение в поле от будет
заполнено автоматически. В противном случае укажите дату справки о валютных опе-
рациях вручную.

8. Сформируйте список обосновывающих сделку документов.

• Для добавления записи об обосновывающем документе:

a. Нажмите кнопку   , расположенную в блоке Обосновывающие докумен-
ты.

b. Откроется окно Данные об обосновывающих сделку документах.

Рис. 3.54. Окно Данные об обосновывающих документах

c. В поле Тип введите тип обосновывающего документа. Значение можно ввести
вручную или выбрать из справочника обосновывающих документов валютных
платежей.

d. В поле Номер введите номер обосновывающего документа.

e. В поле Дата укажите дату обосновывающего документа.

f. При необходимости укажите дополнительную информацию в поле Примеча-
ние.

g. Нажмите кнопку Ok.

h. Произойдет возврат в окно Поручение на покупку валюты (см. рис. 3.52).

• При необходимости выполните фильтрацию, сортировку или поиск записей, вос-

пользовавшись стандартными кнопками , ,  согласно инстр. «Cbank:
Фильтрация записей» [стр. 340], инстр. «Cbank: Сортировка
записей» [стр. 353], инстр. «Cbank: Поиск записей в списке» [стр. 355] соответ-
ственно.

• При необходимости отредактируйте список записей об обосновывающих докумен-
тах.
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Для редактирования записи об обосновывающем документе:

a. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи.

b. Откроется окно Данные об обосновывающих документах (см. рис. 3.54)

c. Внесите требуемые изменения согласно п. 8.1.

d. Нажмите кнопку Ok.

e. Произойдет возврат в окно Поручение на покупку валюты (см. рис. 3.52).

• При необходимости удалите ненужные записи об обосновывающих документах с

помощью кнопки .

9. 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 поручений на покупку иностранной
валюты будут добавлены новые записи.

Просмотр / редактирование поручения на покупку иностранной валюты

Просмотр поручений на покупку иностранной валюты возможен на любом этапе жизненного
цикла вне зависимости от статуса документов. Для поручений на покупку иностранной ва-
люты, прошедших обработку на банковской стороне, существует возможность просмотра
информации из банка о результатах обработки. Документы, отправленные в банк, недоступны
для редактирования.

Для просмотра / редактирования поручения на покупку иностранной валюты:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне Пору-
чения на покупку валюты (см. рис. 3.51).

2. Откроется окно Поручение на покупку валюты (см. рис. 3.52).

Примечание

Вид окна  Поручение на покупку валюты зависит от статуса просматриваемого докумен-
та. Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

3. Если документ не был отправлен в банк, при необходимости внесите требуемые изме-
нения.
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Примечание

Отредактированы могут быть только документы со статусом "новый". Также существует
возможность редактировать документы, имеющие статус "подписан" или "ждет от-
правки", 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.

4. После обработки банком документа при необходимости просмотра подробной инфор-
мации о документе обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации /
результатов обработки документов» [стр. 387].

5. Закройте окно Поручение на покупку валюты.

В результате выполнения указанных действий выбранное поручение на покупку иностранной
валюты будет просмотрено / отредактировано.

3.1.2.2.4.5. Работа с поручениями на продажу валюты

3.1.2.2.4.5.1. Работа со списком поручений на продажу иностранной валюты

Для формирования и отправки на обработку поручений на продажу иностранной валюты:

1. Выберите пункт меню Исходящие  → Поручения на продажу валюты.

2. Откроется окно Поручения на продажу валюты.

Рис. 3.55. Окно Поручения на продажу валюты

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. инстр. «Cbank: На-
стройка отображения списков» [стр. 339]).
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4. Сформируйте требуемые документы:

• Создайте документы "с нуля" (см. разд. «Создание поручения на продажу ино-
странной валюты» [стр. 447]), на основе шаблонов (см. разд. «Создание документа
на основе шаблона» [стр. 367]) или существующих документов (см. разд. «Создание
документа на основе другого документа» [стр. 369]).

• При необходимости просмотрите / отредактируйте требуемые документы
(см. разд. «Просмотр / редактирование поручения на продажу иностранной валю-
ты» [стр. 453]).

• Удалите ошибочно созданные документы при необходимости (см. разд. 3.1.2.2.1.2.3
«Удаление документов» [стр. 373]).

5. Подготовьте документы к обработке и отправьте на обработку в банк в соответствии с
проц. «Создание и передача документов на сторону банка» регл. «Текущая работа с си-
стемой» [стр. 326].

6. По желанию выполните следующие действия по работе с документами:

• При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр документов.

• При необходимости создания в будущем документов, схожих со сформированными
документами по значениям реквизитов, дополнительно сохраните сформированные
документы в качестве шаблонов в соответствии с разд. 3.1.2.2.2.1 «Создание ша-
блона документов».

В результате выполнения указанных действий поручения на продажу иностранной валюты
будут сформированы и отправлены в банк на обработку. После обработки банком документов
при необходимости просмотра результатов обработки документов обратитесь
к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки докумен-
тов» [стр. 387].

Создание поручения на продажу иностранной валюты

Для создания поручения на продажу иностранной валюты:

1. Нажмите кнопку    панели инструментов окна Поручения на продажу валюты
(см. рис. 3.55).

2. Откроется окно Поручение на продажу валюты.
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Рис. 3.56. Окно Поручение на продажу валюты

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются и ре-
дактируются вручную или путем выбора значений из списка. Поля с серым фоном
заполняются системой автоматически в процессе заполнения реквизитов документов.

Внимание!

• Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопки  (подробнее
см. инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 358]).

•
Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки    соглас-
но инстр. «Cbank: Выбор даты с помощью календаря» [стр. 360].

3. Введите или отредактируйте значения основных реквизитов поручения на продажу ино-
странной валюты:

a. В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию си-
стема нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.

Внимание!

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

b. В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле за-
полняется текущей датой.

c. В поле Тип сделки укажите тип совершаемой сделки. Значение необходимо вы-
брать из справочника типов сделок.

d. В поле от укажите наименование организации – отправителя документа.

e. При необходимости измените ФИО исполнителя документа в поле Исп. Значение
можно указать вручную либо выбрать из справочника сотрудников.

f. Поле тел. будет автоматически заполнено номером телефона выбранного исполни-
теля документа. При необходимости отредактируйте его.

g. В блоке Покупаемая валюта выберите необходимое значение из справочника ва-
лют.

h. Выберите Курс по поручению:

• Если продажа производится по курсу банка, в блоке Курс по поручению за-
полните поле выбора Курс банка.

• В случае использования курса, отличного от курса банка, заполните второе по-
ле выбора в блоке Курс по поручению и укажите необходимый курс.

i. Укажите сумму продаваемой валюты или сумму рублей.

Внимание!

При использовании банковского курса необходимо ввести только одно из этих зна-
чений.

j. Укажите источник поступления средств на продажу валюты:

• В случае списания средств со счета организации в блоке Средства в валюте
заполните поле выбора списать с нашего счета и выберите из справочника
счетов необходимый счет.

• В случае, если средства уже были перечислены банку валютным переводом:

A. В блоке Средства в валюте заполните поле выбора перечислены бан-
ку.

B. В поле перечислены вал/п № укажите номер валютного перевода.

C. В поле от укажите дату валютного перевода.

D. В поле на укажите номер счета, на который были перечислены средства.
Значение можно ввести вручную или выбрать из справочника счетов.
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k. Укажите счет для зачисления рублевых средств в поле Средства в рублях зачи-
слить на наш счет. Значение можно выбрать из справочника счетов либо указать
вручную.

l. При необходимости укажите банк зачисления в поле в. Значение выбирается из
справочника банков России.

m. При необходимости укажите дополнительную информацию о документе в поле
Дополн. информация.

n. Укажите данные по комиссии в блоке Комиссия:

• Если комиссия удерживается из суммы сделки, заполните поле выбора удер-
жать из суммы сделки.

• Если комиссия списывается со счета:

A. Заполните поле выбора списать со счета.

B. Укажите счет списания. Значение можно ввести вручную либо выбрать из
из справочника счетов.

o. При необходимости укажите условия поставки рублей:

A. В поле Условия поставки рублей укажите условия поставки. Значение можно
ввести вручную или выбрать из справочника условий поставки рублей.

B. Укажите дату выполнения условий поставки валюты.

4. Перейдите к вкладке Валютный контроль окна Поручение на продажу валюты.
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Рис. 3.57. Вкладка Валютный контроль окна Поручение на продажу валюты

5. В поле Код вида операции укажите код вида валютной операции. Значение можно вве-
сти вручную либо выбрать из справочника Коды видов валютных операций. Поле Вид
валютной операции будет заполнено автоматически значением из справочника.

6. Укажите номер справки о валютных операциях. Значение можно ввести вручную либо
выбрать из списка справок о валютных операциях.

7. В случае выбора справки о валютных операциях из списка, значение в поле от будет
заполнено автоматически. В противном случае укажите дату справки о валютных опе-
рациях вручную.

8. Сформируйте список обосновывающих сделку документов.

• Для добавления записи об обосновывающем документе:

a. Нажмите кнопку   , расположенную в блоке Обосновывающие докумен-
ты.

b. Откроется окно Данные об обосновывающих сделку документах.
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Рис. 3.58. Окно Данные об обосновывающих сделку документах

c. В поле Тип введите тип обосновывающего документа. Значение можно ввести
вручную или выбрать из справочника обосновывающих документов валютных
платежей.

d. В поле Номер введите номер обосновывающего документа.

e. В поле Дата укажите дату обосновывающего документа.

f. При необходимости укажите дополнительную информацию в поле Примеча-
ние.

g. Нажмите кнопку Ok.

h. Произойдет возврат в окно Поручение на продажу валюты (см. рис. 3.56).

• При необходимости выполните фильтрацию, сортировку или поиск записей, вос-

пользовавшись стандартными кнопками , ,  согласно инстр. «Cbank:
Фильтрация записей» [стр. 340], инстр. «Cbank: Сортировка
записей» [стр. 353], инстр. «Cbank: Поиск записей в списке» [стр. 355] соответ-
ственно.

• При необходимости отредактируйте список записей об обосновывающих докумен-
тах.

Для редактирования записи об обосновывающем документе:

a. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи.

b. Откроется окно Данные об обосновывающих сделку документах
(см. рис. 3.58)

c. Внесите требуемые изменения согласно п. 8.1.

d. Нажмите кнопку Ok.
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e. Произойдет возврат в окно Поручение на продажу валюты (см. рис. 3.56).

• При необходимости удалите ненужные записи об обосновывающих документах с

помощью кнопки .

9. 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 поручений на продажу иностранной
валюты будут добавлены новые записи.

Просмотр / редактирование поручения на продажу иностранной валюты

Просмотр поручений на продажу иностранной валюты возможен на любом этапе жизнен-
ного цикла вне зависимости от статуса документов. Для поручений на продажу иностранной
валюты, прошедших обработку на банковской стороне, существует возможность просмотра
информации из банка о результатах обработки. Документы, отправленные в банк, недоступны
для редактирования.

Для просмотра / редактирования поручения на продажу иностранной валюты:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне Пору-
чения на продажу валюты (см. рис. 3.55).

2. Откроется окно Поручение на продажу валюты (см. рис. 3.56).

Примечание

Вид окна  Поручение на продажу валюты зависит от статуса просматриваемого доку-
мента. Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

3. Если документ не был отправлен в банк, при необходимости внесите требуемые изме-
нения.

Примечание

Отредактированы могут быть только документы со статусом "новый". Также существует
возможность редактировать документы, имеющие статус "подписан" или "ждет от-
правки", 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.
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4. После обработки банком документа при необходимости просмотра подробной инфор-
мации о документе обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации /
результатов обработки документов» [стр. 387].

5. Закройте окно Поручение на продажу валюты.

В результате выполнения указанных действий выбранное поручение на продажу иностран-
ной валюты будет просмотрено / отредактировано.

3.1.2.2.4.6. Работа с поручениями на конверсию валют

3.1.2.2.4.6.1. Работа со списком поручений на конверсию валют

Для формирования и отправки на обработку поручений на конверсию валют:

1. Выберите пункт меню Исходящие  → Поручения на конверсию валюты.

2. Откроется окно Поручения на конверсию валют.

Рис. 3.59. Окно Поручения на конверсию валют

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. инстр. «Cbank: На-
стройка отображения списков» [стр. 339]).

4. Сформируйте требуемые документы:

• Создайте документы "с нуля" (см. разд. «Создание поручения на конверсию ва-
лют» [стр. 455]), на основе шаблонов (см. разд. «Создание документа на основе
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шаблона» [стр. 367]) или существующих документов (см. разд. «Создание доку-
мента на основе другого документа» [стр. 369]).

• При необходимости просмотрите / отредактируйте требуемые документы
(см. разд. «Просмотр / редактирование поручения на конверсию
валют» [стр. 461]).

• Удалите ошибочно созданные документы при необходимости (см. разд. 3.1.2.2.1.2.3
«Удаление документов» [стр. 373]).

5. Подготовьте документы к обработке и отправьте на обработку в банк в соответствии с
проц. «Создание и передача документов на сторону банка» регл. «Текущая работа с си-
стемой» [стр. 326].

6. Если необходимо выполните дополнительные действия по работе с документами:

• При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр документов.

• При необходимости создания в будущем документов, схожих со сформированными
документами по значениям реквизитов, дополнительно сохраните сформированные
документы в качестве шаблонов в соответствии с разд. 3.1.2.2.2.1 «Создание ша-
блона документов».

В результате выполнения указанных действий поручения на конверсию валют будут сфор-
мированы и отправлены в банк на обработку. После обработки банком документов при
необходимости просмотра результатов обработки документов обратитесь к инстр. «Cbank:
Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 387].

Создание поручения на конверсию валют

Для создания поручения на конверсию валют:

1. Нажмите кнопку    панели инструментов окна Поручения на конверсию валют
(см. рис. 3.59).

2. Откроется окно Поручение на конверсию валют.
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Рис. 3.60. Окно Поручение на конверсию валют

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются и ре-
дактируются вручную или путем выбора значений из списка. Поля с серым фоном
заполняются системой автоматически в процессе заполнения реквизитов документов.

Внимание!

• Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопки  (подробнее
см. инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 358]).

•
Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки    соглас-
но инстр. «Cbank: Выбор даты с помощью календаря» [стр. 360].

3. Введите или отредактируйте значения основных реквизитов поручения на конверсию ва-
лют:

a. В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию си-
стема нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.

Внимание!

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

b. В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле за-
полняется текущей датой.

c. В поле Тип сделки укажите тип совершаемой сделки. Значение необходимо вы-
брать из справочника типов сделок.

d. В поле от укажите наименование организации – отправителя документа.

e. При необходимости измените ФИО исполнителя документа в поле Исп. Значение
можно указать вручную либо выбрать из справочника сотрудников.

f. Поле тел. будет автоматически заполнено номером телефона выбранного исполни-
теля документа. При необходимости отредактируйте его.

g. В блоке Покупаемая валюта выберите необходимое значение из справочника ва-
лют.

h. Выберите Курс по поручению:

• Если конверсия производится по курсу банка, в блоке Курс по поручению за-
полните поле выбора Курс банка.

• В случае использования курса, отличного от курса банка, заполните второе по-
ле выбора в блоке Курс по поручению и укажите необходимый курс.

i. Укажите сумму покупаемой валюты или сумму продаваемой валюты.

Внимание!

При использовании банковского курса необходимо ввести только одно из этих зна-
чений.

j. Укажите источник поступления средств на конверсию валюты:

• В случае списания средств со счета организации в блоке Рубли на конвер-
сию заполните поле выбора списать с нашего счета и выберите из справочника
счетов необходимый счет.

• В случае если средства уже были перечислены банку платежным поруче-
нием:

A. В блоке Рубли на конверсию заполните поле выбора перечислены бан-
ку.

B. В поле перечислены п/п № укажите номер платежного поручения.

C. В поле от укажите дату платежного поручения.

D. В поле на укажите номер счета, на который были перечислены средства.
Значение можно ввести вручную или выбрать из справочника счетов.

Описание приложений и утилит

457



k. Укажите счет для зачисления валюты.

A. В случае зачисления средств на счет в этом же банке в блоке Купленную ва-
люту зачислить на наш счет заполните поле выбора в данном банке и
выберите из справочника счетов нужный счет.

B. В случае зачисления на счет в другой организации:

1. В блоке Купленную валюту зачислить на наш счет заполните поле вы-
бора в другой кредитной организации.

2. Укажите счет для зачисления валюты.

3. В поле SWIFT-код выберите из справочника банков мира необходимый
банк либо введите значение вручную.

4. В случае выбора из справочника банков мира поле Реквизиты банка для
зачисления валюты будет заполнено автоматически. При необходимости
отредактируйте эти данные либо введите новые.

l. При необходимости укажите дополнительную информацию о документе в поле
Дополн. информация.

m. Укажите данные по комиссии в блоке Комиссия:

• Если необходимо удержать комиссию из суммы сделки, то заполните поле вы-
бора удержать из суммы сделки.

• Если необходимо списать комиссию со счета:

A. Заполните поле выбора списать со счета.

B. Укажите счет списания. Значение можно ввести вручную либо выбрать из
справочника счетов.

n. При необходимости укажите условия поставки покупаемой валюты:

A. В поле Условия поставки покупаемой валюты укажите условия поставки.
Значение можно ввести вручную или выбрать из справочника условий поставки
валюты.

B. Укажите дату выполнения условий поставки валюты.

4. Перейдите к вкладке Валютный контроль окна Поручение на конверсию валют.
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Рис. 3.61. Вкладка Валютный контроль окна Поручение на конверсию валют

5. В поле Код вида операции укажите код вида валютной операции. Значение можно вве-
сти вручную либо выбрать из справочника Коды видов валютных операций. Поле Вид
валютной операции будет заполнено автоматически значением из справочника.

6. Укажите номер справки о валютных операциях. Значение можно ввести вручную либо
выбрать из списка справок о валютных операциях.

7. В случае выбора справки о валютных операциях из списка, значение в поле от будет
заполнено автоматически. В противном случае укажите дату справки о валютных опе-
рациях вручную.

8. Сформируйте список обосновывающих сделку документов.

• Для добавления записи об обосновывающем документе:

a. Нажмите кнопку   , расположенную в блоке Обосновывающие докумен-
ты.

b. Откроется окно Данные об обосновывающих сделку документах.
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Рис. 3.62. Окно Данные об обосновывающих сделку документах

c. В поле Тип введите тип обосновывающего документа. Значение можно ввести
вручную или выбрать из справочника обосновывающих документов валютных
платежей.

d. В поле Номер введите номер обосновывающего документа.

e. В поле Дата укажите дату обосновывающего документа.

f. При необходимости укажите дополнительную информацию в поле Примеча-
ние.

g. Нажмите кнопку Ok.

h. Произойдет возврат в окно Поручение на конверсию валют (см. рис. 3.60).

• При необходимости выполните фильтрацию, сортировку или поиск записей, вос-

пользовавшись стандартными кнопками , ,  согласно инстр. «Cbank:
Фильтрация записей» [стр. 340], инстр. «Cbank: Сортировка
записей» [стр. 353], инстр. «Cbank: Поиск записей в списке» [стр. 355] соответ-
ственно.

• При необходимости отредактируйте список записей об обосновывающих докумен-
тах.

Для редактирования записи об обосновывающем документе:

a. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи.

b. Откроется окно Данные об обосновывающих сделку документах
(см. рис. 3.62)

c. Внесите требуемые изменения согласно п. 8.1.

d. Нажмите кнопку Ok.
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e. Произойдет возврат в окно Поручение на конверсию валют (см. рис. 3.60).

• При необходимости удалите ненужные записи об обосновывающих документах с

помощью кнопки .

9. 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 поручений на конверсию валют будут
добавлены новые записи.

Просмотр / редактирование поручения на конверсию валют

Просмотр поручений на конверсию валют возможен на любом этапе жизненного цикла вне
зависимости от статуса документов. Для поручений на конверсию валют, прошедших обра-
ботку на банковской стороне, существует возможность просмотра информации из банка о
результатах обработки. Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

Для просмотра / редактирования поручения на конверсию валют:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне Пору-
чения на конверсию валют (см. рис. 3.59).

2. Откроется окно Поручение на конверсию валют  (см. рис. 3.60).

Примечание

Вид окна  Поручение на конверсию валют зависит от статуса просматриваемого доку-
мента. Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

3. Если документ не был отправлен в банк, при необходимости внесите требуемые изме-
нения.

Примечание

Отредактированы могут быть только документы со статусом "новый". Также существует
возможность редактировать документы, имеющие статус "подписан" или "ждет от-
правки", 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.
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4. После обработки банком документа при необходимости просмотра подробной инфор-
мации о документе обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации /
результатов обработки документов» [стр. 387].

5. Закройте окно Поручение на конверсию валют.

В результате выполнения указанных действий выбранное поручение на конверсию валют бу-
дет просмотрено / отредактировано.

3.1.2.2.4.7. Работа с распоряжениями на списание средств с транзитного валютного
счета

3.1.2.2.4.7.1. Работа со списком распоряжений на списание средств с транзитного валютного
счета

Для выполнения данной инструкции приложение Cbank должно быть запущено
(см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 330]).

Работа со списком распоряжений на списание средств с транзитного валютного счета под-
разумевает формирование, подготовку к обработке и отправку на обработку в банк распоря-
жений на списание средств с транзитного валютного счета.

Для формирования и отправки на обработку распоряжений на списание средств с транзит-
ного валютного счета:

1. Выберите пункт меню Исходящие  → Распоряжения на списание средств с транзит-
ного валютного счета.

2. Откроется окно Распоряжения на списание средств с транзитного валютного сче-
та.

Рис. 3.63. Окно Распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета
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3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. гр. инстр. «Cbank:
Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 338]).

4. Сформируйте требуемые документы:

• Создайте документы "с нуля" (см. разд. «Создание распоряжения на списание
средств с транзитного валютного счета» [стр. 463]), на основе шаблонов
(см. разд. «Создание документа на основе шаблона» [стр. 367]) или существующих
документов (см. разд. «Создание документа на основе другого
документа» [стр. 369]).

• При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их
(см. разд. 3.1.2.2.1.2.2 «Просмотр и / или редактирование документов»). Удалите
ошибочно созданные документы при необходимости (см. разд. 3.1.2.2.1.2.3 «Уда-
ление документов» [стр. 373]).

5. Подготовьте документы к обработке и отправьте на обработку в банк в соответствии с
проц. «Создание и передача документов на сторону банка» регл. «Текущая работа с си-
стемой» [стр. 326].

6. Если необходимо выполните дополнительные действия по работе с документами:

• При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр документов.

• При необходимости создания в будущем документов, схожих со сформированными
документами по значениям реквизитов, дополнительно сохраните сформированные
документы в качестве шаблонов в соответствии с разд. 3.1.2.2.2.1 «Создание ша-
блона документов».

В результате выполнения указанных действий распоряжения на списание средств с тран-
зитного валютного счета будут сформированы и отправлены в банк на обработку. После
обработки банком документов при необходимости просмотра результатов обработки доку-
ментов обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обра-
ботки документов» [стр. 387].

Создание распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета

Для создания распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета:

1. Нажмите кнопку    панели инструментов окна Распоряжения на списание средств
с транзитного валютного счета (см. рис. 3.63).

2. Откроется окно Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета.
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Рис. 3.64. Окно Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются и ре-
дактируются вручную или путем выбора значений из списка. Поля с серым фоном
заполняются системой автоматически в процессе заполнения реквизитов документов.

Внимание!

• Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопки  (подробнее
см. инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 358]).

•
Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки    соглас-
но инстр. «Cbank: Выбор даты с помощью календаря» [стр. 360].

3. Введите или отредактируйте значения следующих реквизитов:

a. Введите или отредактируйте значения реквизитов распоряжения на списание
средств с транзитного валютного счета:

A. 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
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документа с таким же номером, формируемый документ будет сохранен с бли-
жайшим большим свободным номером, и о новом номере будет выведено сооб-
щение.

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

C. В поле Тип сделки  укажите тип сделки.

b. Задайте информацию об отправителе документа:

A. В поле от выберите наименование организации отправителя документа из
справочника организаций. Поле является обязательным для заполнения.

B. Поля В,  ИНН и ОКПО будет автоматически заполнены реквизитами органи-
зации и подразделения-получателя документа.

C. В поле Исп. укажите ФИО сотрудника, ответственного за сделку. Значение
можно ввести вручную или выбрать из справочника сотрудников. Поле явл-
яется обязательным для заполнения.

D. В поле Телефон введите контактный телефон ответственного за сделку лица.
Поле заполняется автоматически при выборе записи о сотруднике из справоч-
ника. Поле является обязательным для заполнения.

c. Сформируйте список уведомлений о поступлении валютной выручки на транзит-
ный валютный счет.

• Для добавления записи об уведомлении:

A. Нажмите кнопку   , расположенную на панели инструментов блока
Уведомления.

B. Откроется окно Данные об уведомлении.
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Рис. 3.65. Окно Данные об уведомлении

C. В поле Номер укажите номер уведомления из банка о поступлении ва-
лютной выручки. Значение можно ввести вручную или выбрать из списка
уведомлений о зачислении средств на транзитный валютный счет.

D. При выборе уведомления о зачислении средств на транзитный валютный
счет из списка уведомлений поля Дата и Сумма будут заполнены авто-
матически. В противном случае заполните данные поля вручную:

1. В поле Дата укажите дату уведомления из банка о поступлении ва-
лютной выручки.

2. В поле Сумма укажите код и сумму поступившей валютной выручки.
Значение кода валюты выбирается из справочника валют.

E. В поле Код вида операции укажите код вида валютной операции. Значе-
ние можно ввести вручную или выбрать из справочника кодов видов
валютных операций.

F. При необходимости укажите дополнительные сведения в поле Примеча-
ние.

G. Нажмите кнопку Ok.

H. Произойдет возврат в окно Распоряжение на списание средств с тран-
зитного валютного счета (см. рис. 3.64).

I. Поле Общая сумма поступивших денежных средств автоматически за-
полнится суммой поступивших средств на основании документов списка
Уведомления.
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• При необходимости отредактируйте список с информацией об уведомлениях о
поступлении валютной выручки на транзитный валютный счет. Для редакти-
рования записи об уведомлении:

A. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи.

B. Откроется окно Данные об уведомлении (см. рис. 3.65).

C. Внесите требуемые изменения в соответствии с описанием, приведенным
в предыдущем шаге данной инструкции (см. п. 3.c.a.C).

D. Нажмите кнопку Ok.

E. Произойдет возврат в окно Распоряжение на списание средств с тран-
зитного валютного счета (см. рис. 3.64).

• При необходимости выполните фильтрацию, сортировку или поиск записей,

воспользовавшись стандартными кнопками , , 
согласно инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 340], инстр. «Cbank: Сор-
тировка записей» [стр. 353], инстр. «Cbank: Поиск записей в
списке» [стр. 355] соответственно.

• При необходимости удалите ненужные записи об уведомлениях с помощью

кнопки .

d. Сформируйте список обосновывающих сделку документов:

• Для добавления записи об обосновывающем документе:

A. Нажмите кнопку   , расположенную на панели инструментов блока
Обосновывающие документы.

B. Откроется окно Данные об обосновывающих сделку документах.

Рис. 3.66. Окно Данные об обосновывающих сделку документах
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C. В поле Тип введите тип обосновывающего документа. Значение можно
ввести вручную или выбрать из справочника обосновывающих докумен-
тов валютных платежей.

D. В поле Номер введите номер обосновывающего документа.

E. В поле Дата укажите дату обосновывающего документа.

F. При необходимости укажите дополнительные сведения в поле Примеча-
ние.

G. Нажмите кнопку Ok.

H. Произойдет возврат в окно Распоряжение на списание средств с тран-
зитного валютного счета (см. рис. 3.64).

• При необходимости отредактируйте список с информацией об обосновываю-
щих документах. Для редактирования записи об обосновывающем документе:

A. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи.

B. Откроется окно Данные об обосновывающих сделку документах.

C. Внесите требуемые изменения в соответствии с описанием, приведенным
в предыдущем шаге данной инструкции.

D. Нажмите кнопку Ok.

E. Произойдет возврат в окно Распоряжение на списание средств с тран-
зитного валютного счета (см. рис. 3.64).

• При необходимости выполните фильтрацию, сортировку или поиск записей,

воспользовавшись стандартными кнопками , , 
согласно инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 340], инстр. «Cbank: Сор-
тировка записей» [стр. 353], инстр. «Cbank: Поиск записей в
списке» [стр. 355] соответственно.

• При необходимости удалите ненужные записи об обосновывающих докумен-

тах с помощью кнопки .

e. При необходимости укажите реквизиты распоряжения на списание средств с тран-
зитного валютного счета:

A. Укажите номер распоряжения на списание средств с транзитного валютного
счета в поле Распоряжение на списание средств с транзитного валютного
счета №. Значение можно указать вручную или из справочника распоряжений
на списание средств с транзитного валютного счета.

B. Укажите Дату распоряжения на списание средств с транзитного валютного
счета.
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f. В поле Дополнительная информация при необходимости укажите дополнитель-
ные сведения.

4. Перейдите к вкладке Суммы, реквизиты окна Распоряжение на списание средств с
транзитного валютного счета.

Рис. 3.67. Вкладка Суммы, реквизиты окна Распоряжение на списание средств с транзитного
валютного счета

Примечание

Поле SWIFT-код отображается в случае, если для зачисления денежных средств исполь-
зуется счет, открытый в банке, не являющемся получателем документа.

5. Поле Из общей суммы поступивших денежных средств будет автоматически запол-
нено суммой поступивших средств на основании документов списка Уведомления.

6. В поле просим списать с транзитного счета укажите номер транзитного счета списания
средств. Поле будет заполнено автоматически, если номер уведомления о зачислении
средств на транзитный валютный счет был выбран из списка уведомлений
(см. п. 3.c.a.C).

7. Поле Общая сумма списания автоматически заполняется суммой списания денежных
средств на основании сумм, указанных в полях Сумма зачисления денежных средств и
Сумма продажи денежных средств.

8. Если необходимо осуществить перевод поступившей валютной выручки с транзитного
валютного счета на текущий валютный счет:

a. Заполните поле выбора для ЗАЧИСЛЕНИЯ поступивших денежных средств.
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b. Поле код VO будет автоматически заполнено кодом валютной операции, соответ-
ствующим зачислению иностранной валюты.

c. В поле Сумма зачисления укажите сумму зачисления денежных средств.

d. Выберите требуемый вариант зачисления денежных средств:

• В случае если необходимо перечислить денежные средства на счет, открытый
в банке-получателе документа:

A. Заполните поле выбора в нашем банке.

B. В поле Счет организации укажите счет организации, на который будут
зачислены денежные средства.

C. Поля Реквизиты банка зачисления валюты будут заполнены автомати-
чески.

• В случае если необходимо перечислить денежные средства на счет, открытый
в банке, не являющемся получателем документа:

A. Заполните поле выбора в другой кредитной организации.

B. В поле Счет организации вручную введите счет организации, на который
будут зачислены денежные средства . В данном случае требуется указать
счет, открытый в банке, не являющемся получателем документа.

Примечание

Валюта счета зачисления денежных средств должна соответствовать ва-
люте документа.

C. В поле SWIFT-код укажите SWIFT-код банка, в котором открыт счет ор-
ганизации. Значение выбирается из справочника банков мира.

D. Поля Реквизиты банка зачисления валюты будут заполнены автомати-
чески.

9. Если необходимо осуществить продажу иностранной валюты за валюту Российской фе-
дерации:

a. Заполните поле выбора для ПРОДАЖИ денежных средств.

b. Поле код VO будет автоматически заполнено кодом валютной операции, соответ-
ствующим продаже иностранной валюты.

c. В поле Сумма продажи укажите сумму продажи поступившей валютной выручки.

d. Укажите номер расчетного счета для перечисления рублевой выручки от продажи
валюты:

• Если выручку от продажи необходимо зачислить на счет, открытый в банке-
получателе документа:
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A. В поле Рубли зачислить на наш счет выберите рублевый счет зачисления
выручки.

B. Поля Реквизиты банка зачисления рублей будут заполнены автомати-
чески.

• Если выручку от продажи необходимо зачислить на счет, открытый в банке, не
являющемся получателем документа:

A. В поле Рубли зачислить на наш счет вручную введите счет организации,
на который будут зачислены денежные средства. В данном случае тре-
буется указать счет, открытый в банке, не являющемся получателем до-
кумента.

B. В поле в укажите БИК банка, в котором открыт счет организации. Значе-
ние выбирается из справочника банков России.

C. Поля Реквизиты банка зачисления рублей будут заполнены автомати-
чески.

e. Укажите условия поставки покупаемых рублей в поле Условия поставки рублей.

f. В поле, расположенном правее, при необходимости укажите дату выполнения ус-
ловий поставки покупаемых рублей.

g. Укажите курс продажи валюты:

• Если продажу необходимо осуществить по курсу банка, заполните поле выбора
по курсу Банка.

• Если продажу необходимо осуществить по курсу, не менее заданного, запол-
ните поле выбора  по курсу не менее и укажите минимальный курс продажи
валюты.

10. В блоке Комиссию укажите, каким образом должна быть списана комиссия за перевод:

• Если комиссию необходимо списать со счета:

a. Заполните поле выбора списать со счета.

b. В поле, расположенном правее, укажите счет списания комиссии.

c. Поле в автоматически заполнится значением БИК банка, в котором обслужи-
вается счет списания комиссии за перевод.

• Если комиссию необходимо удержать из суммы сделки, заполните поле выбора
удержать из суммы сделки.

11. При необходимости просмотрите соглашение по исполнению документа.

a. Для просмотра соглашения с банком нажмите на кнопку Соглашения с банком
(см. разд. 1.5.1.2.5.4.2 «Соглашение с банком в распоряжениях на списание средств
с транзитного валютного счета» [стр. 184]).
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b. Откроется окно Соглашения с банком.

Рис. 3.68. Окно Соглашения с банком

c. После просмотра нажмите кнопку Закрыть.

d. Произойдет возврат в окно Распоряжение на списание средств с транзитного ва-
лютного счета (см. рис. 3.64).

12. 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 распоряжений на списание средств
с транзитного валютного счета будут добавлены новые записи.

Просмотр / редактирование распоряжения на списание средств с транзитного валютного
счета

Просмотр распоряжений на списание средств с транзитного валютного счета возможен на
любом этапе жизненного цикла вне зависимости от статуса документов. Для распоряжений
на списание средств с транзитного валютного счета, прошедших обработку на банковской
стороне, существует возможность просмотра информации из банка о результатах обработки.
Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

Для просмотра / редактирования распоряжения на списание средств с транзитного валют-
ного счета:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне Распо-
ряжения на списание средств с транзитного валютного счета (см. рис. 3.63).
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2. Откроется окно Распоряжение на списание средств с транзитного валютного сче-
та (см. рис. 3.64).

Примечание

Вид окна  Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета зависит
от статуса просматриваемого документа. Документы, отправленные в банк, недоступны для
редактирования.

3. Если документ не был отправлен в банк, при необходимости внесите требуемые изме-
нения.

Примечание

Отредактированы могут быть только документы со статусом "новый". Также существует
возможность редактировать документы, имеющие статус "подписан" или "ждет от-
правки", 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.

4. После обработки банком документа при необходимости просмотра подробной инфор-
мации о документе обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации /
результатов обработки документов» [стр. 387].

5. Закройте окно Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета.

В результате выполнения указанных действий выбранное распоряжение на списание средств
с транзитного валютного счета будет просмотрено / отредактировано.

3.1.2.2.4.8. Работа с паспортами сделок по контракту (138-И)

3.1.2.2.4.8.1. Работа со списком паспортов сделок по контракту (138-И)

Для выполнения данных инструкций приложение Cbank должно быть запущено
(см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 330]).

Для формирования и отправки на обработку паспортов сделок по контракту (138-И):

1. Выберите пункт меню Исходящие  → Паспорта сделок по контракту (138-И).

2. Откроется окно Паспорта сделок по контракту.
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Рис. 3.69. Окно Паспорта сделок по контракту

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. инстр. «Cbank: На-
стройка отображения списков» [стр. 339]).

4. Сформируйте требуемые документы:

• Создайте документы "с нуля" (см. разд. «Создание паспорта сделки по контра-
кту (138-И)» [стр. 475]), на основе шаблонов (см. разд. «Создание документа на
основе шаблона» [стр. 367]) или существующих документов (см. разд. «Создание
документа на основе другого документа» [стр. 369]).

• При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их
(см. разд. «Просмотр /  редактирование паспорта сделки по контракту (138-
И)» [стр. 480]). Удалите ошибочно созданные документы при необходимости
(см. разд. 3.1.2.2.1.2.3 «Удаление документов» [стр. 373]).

5. Подготовьте документы к обработке и отправьте на обработку в банк в соответствии с
проц. «Создание и передача документов на сторону банка» регл. «Текущая работа с си-
стемой» [стр. 326].

6. Если необходимо выполните дополнительные действия по работе с документами:

• При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр документов.

• При необходимости создания в будущем документов, схожих со сформированными
документами по значениям реквизитов, дополнительно сохраните сформированные
документы в качестве шаблонов в соответствии с разд. 3.1.2.2.2.1 «Создание ша-
блона документов».

В результате выполнения указанных действий паспорта сделок по контракту (138-И) будут
сформированы и отправлены в банк на обработку. После обработки банком документов при
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необходимости просмотра результатов обработки документов обратитесь к разд. «Просмотр /
 редактирование паспорта сделки по контракту (138-И)» [стр. 480].

Создание паспорта сделки по контракту (138-И)

Для создания паспорта сделки по контракту (138-И):

1. Нажмите клавишу Ins или кнопку   , расположенную на панели инструментов окна
Паспорта сделок по контракту (см. рис. 3.69).

2. Откроется окно Паспорт сделки по контракту.

Рис. 3.70. Окно Паспорт сделки по контракту

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются и ре-
дактируются вручную или путем выбора значений из списка. Поля с серым фоном
заполняются системой автоматически в процессе заполнения реквизитов документов.

Внимание!

• Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопки  (подробнее
см. инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 358]).
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•
Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки    соглас-
но инстр. «Cbank: Выбор даты с помощью календаря» [стр. 360].

3. Введите или отредактируйте значения основных реквизитов паспорта сделки по кон-
тракту (138-И):

a. В поле Номер при необходимости укажите номер документа. По умолчанию си-
стема нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.

b. В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле за-
полняется текущей датой.

c. Выберите из справочника видов контрактов (кредитных договоров) или введите
вручную вид контракта паспорта сделки в части 4 номера паспорта сделки.

Примечание

Номер паспорта сделки и дата паспорта сделки заполняются на банковской стороне и
пересылаются банком обратно в документарном квитке.

d. Выберите из справочника признаков резидентов или введите вручную признак ре-
зидента в части 5 номера паспорта сделки.

По умолчанию часть 5 номера паспорта сделки заполняется значением "1" – юри-
дическое лицо или его филиал.

e. При необходимости в поле В выберите из справочника подразделений  наименова-
ние подразделения, для которого формируется паспорт.

Примечание

Наименование уполномоченного банка может быть указано полным или сокращен-
ным (см. разд. 1.5.1.3.1.4.7 «Режимы заполнения наименования уполномоченного
банка и наименования резидента в экранной и печатной формах паспортов сделок по
контракту (138-И)» [стр. 196]).

f. В поле Исп. укажите ФИО исполнителя документа вручную или из справочника
сотрудников.

g. В случае если ФИО исполнителя было выбрано из справочника сотрудников, поле
тел. будет заполнено автоматически. При необходимости отредактируйте телефон
исполнителя вручную.

h. При необходимости в поле Наименование блока 1. Сведения о резиденте измените
название организации – отправителя документа.

Примечание

Наименование резидента может быть указано полным или сокращенным
(см. разд. 1.5.1.3.1.4.7 «Режимы заполнения наименования уполномоченного банка и
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наименования резидента в экранной и печатной формах паспортов сделок по контра-
кту (138-И)» [стр. 196]).

i. Поля ОГРН, Дата ОГРН, ИНН, КПП будут заполнены автоматически при их на-
личии в реквизитах организации, либо могут быть введены вручную.

Примечание

Поле Дата ОГРН отображается для документов, с текущей даты, большей либо рав-
ной дате, указанной в справочнике признаков вступления в силу законодательства
(флаг "179920f2").

j. В блоке Реквизиты нерезидента (нерезидентов) укажите информацию о нерези-
дентах:

A. Для добавления информации о нерезиденте:

1. Нажмите кнопку   , расположенную на панели инструментов блока
Реквизиты нерезидента (нерезидентов).

2. Откроется окно Реквизиты нерезидента.

Рис. 3.71. Окно Реквизиты нерезидента

3. В поле Наименование укажите наименование нерезидента. Значение
можно ввести вручную или выбрать из справочника контрагентов.

4. В поле Страна укажите код страны места нахождения нерезидента. Зна-
чение можно ввести вручную или выбрать из справочника стран.

5. Нажмите кнопку Ok.

6. Произойдет возврат к окну Паспорт сделки по контракту
(см. рис. 3.70).

B. При необходимости выполните фильтрацию, сортировку или поиск записей,

воспользовавшись стандартными кнопками , , 
согласно инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 340], инстр. «Cbank: Сор-
тировка записей» [стр. 353], инстр. «Cbank: Поиск записей в
списке» [стр. 355] соответственно.

C. При необходимости отредактируйте информацию о нерезидентах. Для редак-
тирования записи о нерезиденте:
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1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи.

2. Откроется окно Реквизиты нерезидента.

3. Внесите требуемые изменения согласно п. 3.j.A.

4. Нажмите кнопку Ok.

5. Произойдет возврат к окну Паспорт сделки по контракту
(см. рис. 3.70).

D. При необходимости удалите ненужные записи о нерезидентах с помощью

кнопки .

k. При необходимости укажите номер паспорта сделки, оформленного ранее по кон-
тракту, в поле Номер ПС, ранее оформленного по контракту.

l. В поле Вложения добавьте файлы вложений, которые необходимо отправить в банк
(подробнее см. инстр. «Cbank: Формирование и просмотр вложений» [стр. 361]).

4. Перейдите к вкладке  Сведения о контракте окна Паспорт сделки по контракту.

Рис. 3.72. Вкладка  Сведения о контракте окна Паспорт сделки по контракту

5. Введите или отредактируйте сведения о контракте:

a. В поле Номер контракта укажите номер контракта, либо заполните поле выбора
без номера.
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b. В поле Дата укажите дату контракта.

c. В поле Валюта контракта введите вручную или выберите из справочника валют
код валюты контракта.

d. В поле Сумма контракта укажите сумму контракта, либо заполните поле без сум-
мы.

e. В поле Дата завершения исполнения обязательств по контракту укажите дату
завершения исполнения обязательств.

6. Если раздел справочной информации документа Паспорт сделки по контракту (138-
И) заполняется на клиентской стороне системы (подробнее см. разд. 1.5.1.3.1.4.3 «По-
рядок заполнения справочной информации паспортов сделок по контракту (138-
И)» [стр. 194]):

a. Перейдите к вкладке  Справочная информация окна Паспорт сделки по контра-
кту.

Рис. 3.73. Вкладка  Справочная информация окна Паспорт сделки по контракту

b. В разделе СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ укажите способ и дату предоставле-
ния документов для оформления паспорта сделки.

7. Проверьте документ перед сохранением:
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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 паспортов сделок по контра-
кту (138-И) будут добавлены новые записи.

Просмотр /  редактирование паспорта сделки по контракту (138-И)

Просмотр паспортов сделок по контракту (138-И) возможен на любом этапе жизненного
цикла вне зависимости от статуса документов. Для паспортов сделок по контракту (138-
И), прошедших обработку на банковской стороне, существует возможность просмотра ин-
формации из банка о результатах обработки. Документы, отправленные в банк, недоступны
для редактирования.

Для просмотра / редактирования паспорта сделки по контракту (138-И):

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне Пас-
порта сделок по контракту (см. рис. 3.69).

2. Откроется окно Паспорт сделки по контракту (см. рис. 3.70).

Примечание

Вид окна  Паспорт сделки по контракту зависит от статуса просматриваемого документа.
Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

3. При необходимости ознакомьтесь с содержимым окна Паспорт сделки по контракту.

4. Если документ не был отправлен в банк, при необходимости внесите требуемые изме-
нения.

Примечание

Отредактированы могут быть только документы со статусом "новый" или "импорти-
рован". Также существует возможность редактировать документы, имеющие статус
"подписан" или "ждет отправки", но для этого необходимо вернуть им статус "но-
вый" (с помощью команд контекстного меню Отложить отправку и Снять подпись).
Если документ уже отправлен, то система не позволит вносить в него изменения.

5. После обработки банком документа при необходимости просмотра подробной инфор-
мации о документе обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации /
результатов обработки документов» [стр. 387].
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6. После обработки банком документа при необходимости посмотрите информацию из
банка об оформлении, переводе и закрытии паспорта сделки по контракту (138-И) или
сведения о переоформлении паспорта сделки:

a. Нажмите кнопку Информация из банка, расположенную внизу окна Паспорт
сделки по контракту.

b. Откроется окно  Информация из банка.

Рис. 3.74. Окно  Информация из банка

c. Просмотрите информацию из банка об оформлении, переводе и закрытии паспорта
сделки по контракту (138-И) или сведения о переоформлении паспорта сделки.

d. Нажмите кнопку Закрыть.

e. Произойдет возврат к окну Паспорт сделки по контракту.

7. Закройте окно Паспорт сделки по контракту.

В результате выполнения указанных действий выбранный паспорт сделки по контра-
кту (138-И) будет просмотрен / отредактирован.

Добавление записи о паспорте сделки по контракту (138-И) в справочник паспортов сделок

Для добавления записи о паспорте сделки по контракту (138-И) в справочник паспортов
сделок:
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1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне Пас-
порта сделок по контракту (см. рис. 3.69).

Примечание

Запись о паспорте сделки может быть внесена в справочник паспортов сделок только после
проставления на банке всех частей номера паспорта сделки по контракту (138-И).

2. Откроется окно Паспорт сделки по контракту.

Рис. 3.75. Окно Паспорт сделки по контракту

3. Нажмите кнопку   , расположенную рядом с номером паспорта сделки.

В результате выполнения указанных действий запись о паспорте сделки по контракту (138-
И) будет добавлена в справочник паспортов сделок.

3.1.2.2.4.9. Работа с паспортами сделок по кредитному договору (138-И)

3.1.2.2.4.9.1. Работа со списком паспортов сделок по кредитному договору (138-И)

Для выполнения данных инструкций приложение Cbank должно быть запущено
(см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 330]).

Для формирования и отправки на обработку паспортов сделок по кредитному договору (138-
И):
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1. Выберите пункт меню Исходящие  → Паспорта сделок по кредитному договору (138-
И).

2. Откроется окно Паспорта сделок по кредитному договору.

Рис. 3.76. Окно Паспорта сделок по кредитному договору

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. инстр. «Cbank: На-
стройка отображения списков» [стр. 339]).

4. Сформируйте требуемые документы:

• Создайте документы "с нуля" (см. разд. «Создание паспорта сделки по кредитному
договору (138-И)» [стр. 484]), на основе шаблонов (см. разд. «Создание документа
на основе шаблона» [стр. 367]) или существующих документов (см. разд. «Создание
документа на основе другого документа» [стр. 369]).

• При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их
(см. разд. «Просмотр / редактирование паспорта сделки по кредитному догово-
ру (138-И)» [стр. 497]). Удалите ошибочно созданные документы при необходи-
мости (см. разд. 3.1.2.2.1.2.3 «Удаление документов» [стр. 373]).

5. Подготовьте документы к обработке и отправьте на обработку в банк в соответствии с
проц. «Создание и передача документов на сторону банка» регл. «Текущая работа с си-
стемой» [стр. 326].

6. Если необходимо выполните дополнительные действия по работе с документами:

• При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр документов.

• При необходимости создания в будущем документов, схожих со сформированными
документами по значениям реквизитов, дополнительно сохраните сформированные
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документы в качестве шаблонов в соответствии с разд. 3.1.2.2.2.1 «Создание ша-
блона документов».

В результате выполнения указанных действий паспорта сделок по кредитному догово-
ру (138-И) будут сформированы и отправлены в банк на обработку. После обработки банком
документов при необходимости просмотра результатов обработки документов обратитесь
к разд. «Просмотр / редактирование паспорта сделки по кредитному договору (138-
И)» [стр. 497].

Создание паспорта сделки по кредитному договору (138-И)

Для создания паспорта сделки по кредитному договору (138-И):

1. Нажмите клавишу Ins или кнопку   , расположенную на панели инструментов окна
Паспорта сделок по кредитному договору (см. рис. 3.76).

2. Откроется окно Паспорт сделки по кредитному договору.

Рис. 3.77. Окно Паспорт сделки по кредитному договору

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются и ре-
дактируются вручную или путем выбора значений из списка. Поля с серым фоном
заполняются системой автоматически в процессе заполнения реквизитов документов.
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Внимание!

• Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопки  (подробнее
см. инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 358]).

•
Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки    соглас-
но инстр. «Cbank: Выбор даты с помощью календаря» [стр. 360].

3. Введите или отредактируйте значения основных реквизитов паспорта сделки по кре-
дитному договору (138-И):

a. В поле Номер при необходимости укажите номер документа. По умолчанию си-
стема нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.

b. В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле за-
полняется текущей датой.

c. Выберите из справочника видов контрактов (кредитных договоров) или введите
вручную вид кредитного договора паспорта сделки в части 4 номера паспорта сдел-
ки.

Примечание

Номер паспорта сделки и дата паспорта сделки заполняются на банковской стороне и
пересылаются банком обратно в документарном квитке.

d. Выберите из справочника признаков резидентов или введите вручную признак ре-
зидента в части 5 номера паспорта сделки.

По умолчанию часть 5 номера паспорта сделки заполняется значением "1" – юри-
дическое лицо или его филиал.

e. При необходимости в поле В выберите из справочника подразделений  наименова-
ние подразделения, для которого формируется паспорт.

Примечание

Наименование уполномоченного банка может быть указано полным или сокращен-
ным (см. разд. 1.5.1.3.2.4.7 «Режимы заполнения наименования уполномоченного
банка и наименования резидента в экранной и печатной формах паспортов сделок по
кредитному договору (138-И)» [стр. 201]).

f. В поле Исп. укажите ФИО исполнителя документа вручную или из справочника
сотрудников.

g. В случае если ФИО исполнителя было выбрано из справочника сотрудников, поле
тел. будет заполнено автоматически. При необходимости отредактируйте телефон
исполнителя вручную.

h. При необходимости в поле Наименование измените название организации – от-
правителя документа.
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Примечание

Наименование резидента может быть указано полным или сокращенным
(см. разд. 1.5.1.3.2.4.7 «Режимы заполнения наименования уполномоченного банка и
наименования резидента в экранной и печатной формах паспортов сделок по кредит-
ному договору (138-И)» [стр. 201]).

i. Поля ОГРН, Дата ОГРН, ИНН, КПП будут заполнены автоматически при их на-
личии в реквизитах организации, либо могут быть введены вручную.

Примечание

Поле Дата ОГРН отображается для документов, с текущей даты, большей либо рав-
ной дате, указанной в справочнике признаков вступления в силу законодательства
(флаг "179920f2").

j. В блоке Реквизиты нерезидента (нерезидентов) введите или отредактируйте ин-
формацию о нерезидентах:

A. Для добавления информации о нерезиденте:

1. Нажмите кнопку   , расположенную на панели инструментов блока
Реквизиты нерезидента (нерезидентов).

2. Откроется окно Реквизиты нерезидента.

Рис. 3.78. Окно Реквизиты нерезидента

3. В поле Наименование укажите наименование нерезидента. Значение
можно ввести вручную или выбрать из справочника контрагентов.

4. В поле Страна укажите код страны места нахождения нерезидента. Зна-
чение можно ввести вручную или выбрать из справочника стран.

5. Нажмите кнопку Ok.

6. Произойдет возврат к окну Паспорт сделки по кредитному договору
(см. рис. 3.77).

B. При необходимости выполните фильтрацию, сортировку или поиск записей,

воспользовавшись стандартными кнопками , , 
согласно инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 340], инстр. «Cbank: Сор-
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тировка записей» [стр. 353], инстр. «Cbank: Поиск записей в
списке» [стр. 355] соответственно.

C. При необходимости отредактируйте информацию о нерезидентах. Для редак-
тирования записи о нерезиденте:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи.

2. Откроется окно Реквизиты нерезидента.

3. Внесите требуемые изменения согласно п. 3.j.A.

4. Нажмите кнопку Ok.

5. Произойдет возврат к окну Паспорт сделки по кредитному договору
(см. рис. 3.77).

D. При необходимости удалите ненужные записи о нерезидентах с помощью

кнопки .

k. При необходимости укажите номер паспорта сделки, оформленного ранее по кре-
дитному договору, в поле Номер ПС, ранее оформленного по кредитному дого-
вору.

l. В поле Вложения добавьте файлы вложений, которые необходимо отправить в банк
(подробнее см. инстр. «Cbank: Формирование и просмотр вложений» [стр. 361]).

4. Перейдите к вкладке  Сведения о кредитном договоре окна Паспорт сделки по кре-
дитному договору.
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Рис. 3.79. Вкладка  Сведения о кредитном договоре окна Паспорт сделки по кредитному договору

5. Введите или отредактируйте сведения о кредитном договоре:

a. В поле Номер договора укажите номер договора, либо заполните поле выбора без
номера.

b. В поле Дата укажите дату договора.

c. В поле Код валюты введите вручную или выберите из справочника валют код ва-
люты договора.

d. В поле Сумма кредитного договора укажите сумму договора, либо заполните поле
выбора без суммы.

e. В поле Дата завершения исполнения обязательств укажите дату завершения ис-
полнения обязательств по договору.

f. Укажите особые условия по договору:

A. При наличии суммы, подлежащей зачислению на зарубежные счета, укажите
значение данной суммы в поле Зачисление на счета за рубежом.

B. При наличии суммы, подлежащей погашению за счет валютной выручки, ука-
жите значение данной суммы в поле Погашение за счет валютной выруч-
ки.
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g. В поле Код блока Код срока привлечения (предоставления) укажите общий код
сроков привлечения (предоставления) траншей по кредитному договору. Значение
можно указать вручную или выбрать из списка.

h. При необходимости введите или отредактируйте информацию о сумме и сроках
привлечения (предоставления) траншей:

A. Для добавления информации о сумме и сроках привлечения (предоставления)
транша:

1. Нажмите кнопку   , расположенную на панели инструментов блока
Сведения о сумме и сроках привлечения (погашения) траншей.

2. Откроется окно Информация о транше.

Рис. 3.80. Окно Информация о транше

3. В поле Сумма транша укажите сумму транша.

4. В поле Код срока привлечения (предоставления) транша укажите код
срока транша, соответствующий выбранной сумме транша. Значение мож-
но указать вручную или выбрать из списка.

5. В поле Ожидаемая дата поступления укажите соответствующую дату
поступления.

6. Нажмите кнопку Ok.

7. Произойдет возврат к вкладке  Сведения о кредитном договоре ок-
на Паспорт сделки по кредитному договору (см. рис. 3.79).

B. При необходимости выполните фильтрацию, сортировку или поиск записей,

воспользовавшись стандартными кнопками , , 
согласно инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 340], инстр. «Cbank: Сор-
тировка записей» [стр. 353], инстр. «Cbank: Поиск записей в
списке» [стр. 355] соответственно.

C. При необходимости отредактируйте информации о сумме и сроках привлече-
ния (предоставления) траншей. Для редактирования записи о сумме и сроках
привлечения (предоставления) транша:
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1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи.

2. Откроется окно Информация о транше.

3. Внесите требуемые изменения согласно п. 5.h.A.

4. Нажмите кнопку Ok.

5. Произойдет возврат к вкладке  Сведения о кредитном договоре ок-
на Паспорт сделки по кредитному договору (см. рис. 3.79).

D. При необходимости удалите ненужные записи о сумме и сроках привлечения

(предоставления) траншей с помощью кнопки .

6. Перейдите к вкладке  Лист 2. Специальные сведения окна Паспорт сделки по кре-
дитному договору.

Рис. 3.81. Вкладка  Лист 2. Специальные сведения окна Паспорт сделки по кредитному договору

7. Введите или отредактируйте специальные сведения:

a. При наличии фиксированного размера процентной ставки по договору укажите
данный размер процентной ставки в поле Фикс. размер процентной ставки.

b. При наличии других методов определения процентной ставки по договору укажите
данные методы в поле Другие методы определения процентной ставки.
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c. Если расчет по кредитному договору идет по ставке ЛИБОР, укажите код ставки
ЛИБОР в поле Код ставки ЛИБОР.

d. При наличии процентной надбавки по договору укажите значение процентной над-
бавки в поле Размер процентной надбавки.

e. При наличии иных платежей по договору укажите значение данных платежей в поле
Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением пла-
тежей по возврату основного долга и указанных в п.8.1.).

f. При наличии задолжности по основному долгу кредитного договора укажите дан-
ную задолжность в поле Сумма задолженности по основному долгу на дату,
предшествующую дате оформления ПС.

g. При наличии графика платежей по возврату основного долга и процентных плате-
жей:

A. Укажите основания заполнения информации о графике:

1. Если график платежей по возврату основного долга и процентных плате-
жей указан в кредитном договоре, заполните поле выбора сведения из
кредитного договора (данное значение будет выбрано автоматически).

2. Если график платежей по возврату основного долга и процентных плате-
жей основан на оценочных данных, заполните поле выбора оценочные
данные.

B. Введите или отредактируйте информацию о графике платежей по возврату ос-
новного долга и процентных платежей:

1. Для добавления информации о графике платежей по возврату основного
долга и процентных платежей:

a. Нажмите кнопку   , расположенную на панели инструментов блока
Суммы платежей по датам их осуществления.

b. Откроется окно Информация о платеже по возврату заемных
средств.
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Рис. 3.82. Окно Информация о платеже по возврату заемных средств

c. В поле Дата платежа блока В счет основного долга укажите дату
платежа по возврату заемных средств в счет основного долга.

d. В поле Сумма платежа блока В счет основного долга укажите сумму
платежа по возврату заемных средств в счет основного долга.

e. В поле Дата платежа блока В счет процентных платежей укажите
дату платежа по возврату заемных средств в счет процентных плате-
жей.

f. В поле Сумма платежа блока В счет процентных платежей укажите
сумму платежа по возврату заемных средств в счет процентных пла-
тежей.

g. При необходимости в поле Особые условия укажите особые условия
осуществления платежей по возврату заемных средств.

h. Нажмите кнопку Ok.

i. Произойдет возврат к вкладке  Лист 2. Специальные сведения ок-
на Паспорт сделки по кредитному договору (см. рис. 3.81).

2. При необходимости выполните фильтрацию, сортировку или поиск запи-

сей, воспользовавшись стандартными кнопками , ,  соглас-
но инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 340], инстр. «Cbank:
Сортировка записей» [стр. 353], инстр. «Cbank: Поиск записей в спи-
ске» [стр. 355] соответственно.

3. При необходимости отредактируйте информацию о графике платежей по
возврату основного долга и процентных платежей. Для редактирования
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записи о графике платежей по возврату основного долга и процентных
платежей:

a. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой за-
писи.

b. Откроется окно Информация о платеже по возврату заемных
средств.

c. Внесите требуемые изменения согласно п. 7.g.B.1.

d. Нажмите кнопку Ok.

e. Произойдет возврат к вкладке  Лист 2. Специальные сведения ок-
на Паспорт сделки по кредитному договору (см. рис. 3.81).

4. При необходимости удалите ненужные записи о графике платежей по воз-

врату основного долга и процентных платежей с помощью кнопки .

8. Перейдите к вкладке  Лист 2. Продолжение окна Паспорт сделки по кредитному до-
говору.

Рис. 3.83. Вкладка  Лист 2. Продолжение окна Паспорт сделки по кредитному договору

9. При необходимости укажите специальные сведения:
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a. Если на день оформления паспорта сделки кредитор (один из кредиторов) находится
с заемщиком в отношениях прямого инвестирования, заполните поле выбора На-
личие прямого инвестирования.

b. В поле Сумма залогового или другого обеспечения укажите сумму залогового
или другого обеспечения, предусмотренного условиями кредитного договора.

c. При наличии в кредитном договоре информации о получении резидентом кредита
(займа), предоставленного нерезидентами на синдицированной основе введите или
отредактируйте информацию о получении кредита (займа) на синдицированной ос-
нове:

A. Для добавления информации о получении резидентом кредита (займа), пред-
оставленного нерезидентами на синдицированной или консорциональной ос-
нове:

1. Нажмите кнопку   , расположенную на панели инструментов блока
Информация о привлечении резидентом кредита (займа) на синдици-
рованной (консорциональной) основе.

2. Откроется окно Информация о привлечении кредита на синдициро-
ванной основе.

Рис. 3.84. Окно Информация о привлечении кредита на синдицированной основе

3. В поле Наименование нерезидента укажите наименование нерезидента.

4. В поле Код страны укажите код страны местонахождения нерезидента.
Значение можно ввести вручную или выбрать из справочника стран.

5. В зависимости от условий кредитного договора заполните поля блока
Сумма, предоставляемая по кредитному договору:

• В случае, если условиями кредитного договора предусмотрена фик-
сированная сумма средств:

a. Заполните поля выбора Сумма.
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b. Поле ввода суммы станет доступным для редактирования.

c. В поле ввода суммы укажите сумму, предоставляемую по кре-
дитному договору.

• В случае если кредитный договор не содержит информации для ука-
зания фиксированной суммы:

a. Заполните поля выбора Доля в общей сумме.

b. Поле ввода доли средств станет доступным для редактирования.

c. В поле ввода доли средств укажите долю в общей сумме средств,
предоставляемых по кредитному договору.

6. Нажмите кнопку Ok.

7. Произойдет возврат к вкладке  Лист 2. Продолжение окна Паспорт сдел-
ки по кредитному договору (см. рис. 3.83).

B. При необходимости выполните фильтрацию, сортировку или поиск записей,

воспользовавшись стандартными кнопками , , 
согласно инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 340], инстр. «Cbank: Сор-
тировка записей» [стр. 353], инстр. «Cbank: Поиск записей в
списке» [стр. 355] соответственно.

C. При необходимости отредактируйте информации о получении резидентом кре-
дита (займа), предоставленного нерезидентами на синдицированной основе.
Для редактирования записи о получении резидентом кредита (займа), пред-
оставленного нерезидентами на синдицированной основе:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи.

2. Откроется окно Информация о привлечении кредита на синдициро-
ванной основе.

3. Внесите требуемые изменения согласно п. 9.c.A.

4. Нажмите кнопку Ok.

5. Произойдет возврат к вкладке  Лист 2. Продолжение окна Паспорт сдел-
ки по кредитному договору (см. рис. 3.83).

D. При необходимости удалите ненужные записи о получении резидентом кре-
дита (займа), предоставленного нерезидентами на синдицированной основе с

помощью кнопки .

10. Если раздел справочной информации документа Паспорт сделки по кредитному дого-
вору (138-И) заполняется на клиентской стороне системы (подробнее
см. разд. 1.5.1.3.2.4.3 «Порядок заполнения справочной информации паспортов сделок
по кредитному договору (138-И)» [стр. 199]):
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a. Перейдите к вкладке  Справочная информация окна Паспорт сделки по кредит-
ному договору.

Рис. 3.85. Вкладка  Справочная информация окна Паспорт сделки по кредитному договору

b. В разделе СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ укажите способ и дату предоставле-
ния документов для оформления паспорта сделки.

11. 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 паспортов сделок по кредитному
договору (138-И) будут добавлены новые записи.
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Просмотр / редактирование паспорта сделки по кредитному договору (138-И)

Просмотр паспортов сделки по кредитному договору (138-И) возможен на любом этапе жиз-
ненного цикла вне зависимости от статуса документов. Для паспортов сделки по кредитному
договору (138-И), прошедших обработку на банковской стороне, существует возможность
просмотра информации из банка о результатах обработки. Документы, отправленные в банк,
недоступны для редактирования.

Для просмотра / редактирования паспорта сделки по кредитному договору (138-И):

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне Пас-
порта сделок по кредитному договору (см. рис. 3.76).

2. Откроется окно Паспорт сделки по кредитному договору (см. рис. 3.77).

Примечание

Вид окна  Паспорт сделки по кредитному договору зависит от статуса просматриваемого
документа. Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

3. При необходимости ознакомьтесь с содержимым окна Паспорт сделки по кредитному
договору.

4. Если документ не был отправлен в банк, при необходимости внесите требуемые изме-
нения.

Примечание

Отредактированы могут быть только документы со статусом "новый" или "импорти-
рован". Также существует возможность редактировать документы, имеющие статус
"подписан" или "ждет отправки", но для этого необходимо вернуть им статус "но-
вый" (с помощью команд контекстного меню Отложить отправку и Снять подпись).
Если документ уже отправлен, то система не позволит вносить в него изменения.

5. После обработки банком документа при необходимости просмотра подробной инфор-
мации о документе обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации /
результатов обработки документов» [стр. 387].

6. После обработки банком документа при необходимости посмотрите информацию из
банка об оформлении, переводе и закрытии паспорта сделки по кредитному догово-
ру (138-И):

a. Нажмите кнопку Информация из банка, расположенную внизу окна Паспорт
сделки по кредитному договору.

b. Откроется окна  Информация из банка.
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Рис. 3.86. Окно  Информация из банка

c. Просмотрите информацию о результатах обработки документа, полученную из бан-
ка.

d. Нажмите кнопку Закрыть.

e. Произойдет возврат к окну Паспорт сделки по кредитному договору.

7. Закройте окно Паспорт сделки по кредитному договору.

В результате выполнения указанных действий выбранный паспорт сделки по кредитному
договору (138-И) будет просмотрен / отредактирован.

Добавление записи о паспорте сделки по кредитному договору (138-И) в справочник
паспортов сделок

Для добавления записи о паспорте сделки по кредитному договору (138-И) в справочник
паспортов сделок:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи.

Примечание

Запись о паспорте сделки может быть внесена в справочник паспортов сделок только после
проставления на банке всех частей номера паспорта сделки по кредитному договору (138-
И).
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2. Откроется окно Паспорт сделки по кредитному договору.

Рис. 3.87. Окно Паспорт сделки по кредитному договору

3. Нажмите кнопку   , расположенную рядом с номером паспорта сделки.

В результате выполнения указанных действий запись о паспорте сделки по кредитному до-
говору (138-И) будет добавлена в справочник паспортов сделок.

3.1.2.2.4.10. Работа с заявлениями о закрытии / переводе паспортов сделок (138-
И)

3.1.2.2.4.10.1. Работа со списком заявлений о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)

Для выполнения данных инструкций приложение Cbank должно быть запущено
(см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 330]).

Для формирования и отправки на обработку заявлений о закрытии / переводе паспортов сде-
лок (138-И):

1. Выберите пункт меню Исходящие  → Заявления о закрытии / переводе паспортов
сделок (138-И).

2. Откроется окно Заявления о закрытии / переводе паспорта сделки.
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Рис. 3.88. Окно Заявления о закрытии / переводе паспорта сделки

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. инстр. «Cbank: На-
стройка отображения списков» [стр. 339]).

4. Сформируйте требуемые документы:

• Создайте документы "с нуля" (см. разд. «Создание заявления о закрытии / переводе
паспортов сделок (138-И)» [стр. 501]), на основе шаблонов (см. разд. «Создание
документа на основе шаблона» [стр. 367]) или существующих документов
(см. разд. «Создание документа на основе другого документа» [стр. 369]).

• При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их
(см. разд. «Просмотр /  редактированиезаявления о закрытии / переводе паспортов
сделок (138-И)» [стр. 504]). Удалите ошибочно созданные документы при необ-
ходимости (см. разд. 3.1.2.2.1.2.3 «Удаление документов» [стр. 373]).

5. Подготовьте документы к обработке и отправьте на обработку в банк в соответствии с
проц. «Создание и передача документов на сторону банка» регл. «Текущая работа с си-
стемой» [стр. 326].

6. Если необходимо выполните дополнительные действия по работе с документами:

• При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр документов.

• При необходимости создания в будущем документов, схожих со сформированными
документами по значениям реквизитов, дополнительно сохраните сформированные
документы в качестве шаблонов в соответствии с разд. 3.1.2.2.2.1 «Создание ша-
блона документов».

В результате выполнения указанных действий заявления о закрытии / переводе паспортов
сделок (138-И) будут сформированы и отправлены в банк на обработку. После обработки
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банком документов при необходимости просмотра результатов обработки документов об-
ратитесь к разд. «Просмотр /  редактированиезаявления о закрытии / переводе паспортов
сделок (138-И)» [стр. 504].

Создание заявления о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)

Для создания заявления о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И):

1. Нажмите клавишу Ins или кнопку   , расположенную на панели инструментов окна
Заявления о закрытии / переводе паспорта сделки (см. рис. 3.88).

2. Откроется окно Заявление о закрытии / переводе паспорта сделки.

Рис. 3.89. Окно Заявление о закрытии / переводе паспорта сделки

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются и ре-
дактируются вручную или путем выбора значений из списка. Поля с серым фоном
заполняются системой автоматически в процессе заполнения реквизитов документов.

Внимание!

• Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопки  (подробнее
см. инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 358]).
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•
Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки    соглас-
но инстр. «Cbank: Выбор даты с помощью календаря» [стр. 360].

3. Введите или отредактируйте значения основных реквизитов заявления о закрытии / пе-
реводе паспортов сделок (138-И):

a. В поле Номер при необходимости укажите номер документа. По умолчанию си-
стема нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.

b. В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле за-
полняется текущей датой.

c. В поле от укажите наименование организации – отправителя документа.

Примечание

Наименование резидента может быть указано полным или сокращенным
(см. разд. 1.5.1.3.3.4.5 «Режимы заполнения наименования уполномоченного банка и
наименования резидента в экранной и печатной формах документов» [стр. 205]).

d. При необходимости в поле В выберите из справочника подразделений  наименова-
ние подразделения, для которого формируется заявление.

Примечание

Наименование уполномоченного банка может быть указано полным или сокращен-
ным (см. разд. 1.5.1.3.3.4.5 «Режимы заполнения наименования уполномоченного
банка и наименования резидента в экранной и печатной формах
документов» [стр. 205]).

e. В поле Исп. укажите ФИО исполнителя документа вручную или из справочника
сотрудников.

f. В случае если ФИО исполнителя было выбрано из справочника сотрудников, поле
тел. будет заполнено автоматически. При необходимости отредактируйте телефон
исполнителя вручную.

g. Введите или отредактируйте информацию о паспортах сделок:

A. Для добавления информации о паспорте сделки:

1. Нажмите кнопку   , расположенную на панели инструментов блока
списка паспортов.

2. Откроется окно Информация о закрытии ПС.
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Рис. 3.90. Окно Информация о закрытии ПС

3. В поле Номер ПС укажите номер паспорта сделки. Значение можно ввести
вручную или выбрать из справочника паспортов сделок.

4. В поле Дата ПС укажите дату паспорта сделки. После выбора номера пас-
порта сделки из справочника паспортов сделок дата паспорта сделки будет
заполнена автоматически.

5. В поле Основания для закрытия ПС укажите основания для закрытия /
перевода паспорта сделки.

6. В поле Пункт инструкции выберите из справочника оснований для за-
крытия ПС подпункт Инструкции ЦБ РФ № 138-И, соответствующий
основанию для закрытия / перевода паспорта сделки.

7. Нажмите кнопку Ok.

8. Произойдет возврат к окну Заявление о закрытии / переводе паспорта
сделки (см. рис. 3.89).

B. При необходимости выполните фильтрацию, сортировку или поиск записей,

воспользовавшись стандартными кнопками , , 
согласно инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 340], инстр. «Cbank: Сор-
тировка записей» [стр. 353], инстр. «Cbank: Поиск записей в
списке» [стр. 355] соответственно.

C. При необходимости отредактируйте информацию о паспортах сделки. Для ре-
дактирования записи о паспорте сделки:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи.
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2. Откроется окно Информация о закрытии ПС.

3. Внесите требуемые изменения согласно п. 3.g.A.

4. Нажмите кнопку Ok.

5. Произойдет возврат к окну Заявление о закрытии / переводе паспорта
сделки (см. рис. 3.89).

D. При необходимости удалите ненужные записи о паспортах сделки с помощью

кнопки .

h. При необходимости вложите один или несколько файлов, являющихся основанием
для закрытия / перевода паспорта сделки, согласно инстр. «Cbank: Формирование и
просмотр вложений» [стр. 361].

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.

В результате выполнения описанных действий в список заявлений о закрытии / переводе
паспортов сделок (138-И) будут добавлены новые записи.

Просмотр /  редактированиезаявления о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)

Просмотр заявлений о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И) возможен на любом
этапе жизненного цикла вне зависимости от статуса документов. Для заявлений о закрытии /
переводе паспортов сделок (138-И), прошедших обработку на банковской стороне, суще-
ствует возможность просмотра информации из банка о результатах обработки. Документы,
отправленные в банк, недоступны для редактирования.

Для просмотра / редактирования заявления о закрытии / переводе паспортов сделок (138-
И):

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне Заявле-
ния о закрытии / переводе паспорта сделки (см. рис. 3.88).

2. Откроется окно Заявление о закрытии / переводе паспорта сделки (см. рис. 3.89).
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Примечание

Вид окна  Заявление о закрытии / переводе паспорта сделки зависит от статуса про-
сматриваемого документа. Документы, отправленные в банк, недоступны для редактиро-
вания.

3. При необходимости ознакомьтесь с содержимым окна Заявление о закрытии / пере-
воде паспорта сделки.

4. Если документ не был отправлен в банк, при необходимости внесите требуемые изме-
нения.

Примечание

Отредактированы могут быть только документы со статусом "новый". Также существует
возможность редактировать документы, имеющие статус "подписан" или "ждет от-
правки", 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.

5. После обработки банком документа при необходимости просмотра подробной инфор-
мации о документе обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации /
результатов обработки документов» [стр. 387].

6. После обработки банком документа при необходимости просмотрите информацию из
банка о результатах обработки документа Заявление о закрытии / переводе паспортов
сделок (138-И).

7. Закройте окно Заявление о закрытии / переводе паспорта сделки.

В результате выполнения указанных действий выбранное заявление о закрытии / переводе
паспортов сделок (138-И) будет просмотрено / отредактировано.

3.1.2.2.4.11. Работа с заявлениями о переоформлении паспортов сделок (138-И)

3.1.2.2.4.11.1. Работа со списком заявлений о переоформлении паспортов сделок (138-И)

Для выполнения данных инструкций приложение Cbank должно быть запущено
(см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 330]).

Для формирования и отправки на обработку заявлений о переоформлении паспортов сде-
лок (138-И):

1. Выберите пункт меню Исходящие  → Заявления о переоформлении паспортов сде-
лок.

2. Откроется окно Заявления о переоформлении паспортов сделок.
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Рис. 3.91. Окно Заявления о переоформлении паспортов сделок

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. инстр. «Cbank: На-
стройка отображения списков» [стр. 339]).

4. Сформируйте требуемые документы:

• Создайте документы "с нуля" (см. разд. «Создание заявления о переоформлении
паспортов сделок (138-И)» [стр. 507]), на основе шаблонов (см. разд. «Создание
документа на основе шаблона» [стр. 367]) или существующих документов
(см. разд. «Создание документа на основе другого документа» [стр. 369]).

• При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их
(см. разд. «Просмотр /  редактирование  заявления о переоформлении паспортов
сделок (138-И)» [стр. 513]). Удалите ошибочно созданные документы при необ-
ходимости (см. разд. 3.1.2.2.1.2.3 «Удаление документов» [стр. 373]).

5. Подготовьте документы к обработке и отправьте на обработку в банк в соответствии с
проц. «Создание и передача документов на сторону банка» регл. «Текущая работа с си-
стемой» [стр. 326].

6. Если необходимо выполните дополнительные действия по работе с документами:

• При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр документов.

• При необходимости создания в будущем документов, схожих со сформированными
документами по значениям реквизитов, дополнительно сохраните сформированные
документы в качестве шаблонов в соответствии с разд. 3.1.2.2.2.1 «Создание ша-
блона документов».

В результате выполнения указанных действий заявления о переоформлении паспортов сде-
лок (138-И) будут сформированы и отправлены в банк на обработку. После обработки банком
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документов при необходимости просмотра результатов обработки документов обратитесь
к разд. «Просмотр /  редактирование  заявления о переоформлении паспортов сделок (138-
И)» [стр. 513].

Создание заявления о переоформлении паспортов сделок (138-И)

Для создания заявления о переоформлении паспортов сделок (138-И):

1. Нажмите клавишу Ins или кнопку   , расположенную на панели инструментов окна
Заявления о переоформлении паспортов сделок (см. рис. 3.91).

2. Откроется окно Заявление о переоформлении паспорта сделки (138-И).

Рис. 3.92. Окно Заявление о переоформлении паспорта сделки (138-И)

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются и ре-
дактируются вручную или путем выбора значений из списка. Поля с серым фоном
заполняются системой автоматически в процессе заполнения реквизитов документов.
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Внимание!

• Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопки  (подробнее
см. инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 358]).

•
Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки    соглас-
но инстр. «Cbank: Выбор даты с помощью календаря» [стр. 360].

3. Введите или отредактируйте значения основных реквизитов заявления о переоформле-
нии паспортов сделок (138-И):

a. В поле Номер при необходимости укажите номер документа. По умолчанию си-
стема нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.

b. В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле за-
полняется текущей датой.

c. В поле от укажите наименование организации – отправителя документа.

Примечание

Наименования резидента может быть указано полным или сокращенным
(см. разд. 1.5.1.3.4.4.3 «Режимы заполнения наименования уполномоченного банка и
наименования резидента в экранной и печатной формах заявлений о переоформлении
паспортов сделок (138-И)» [стр. 208]).

d. При необходимости в поле В выберите из справочника подразделений  наименова-
ние подразделения, для которого формируется заявление.

Примечание

Наименования уполномоченного банка может быть указано полным или сокращен-
ным (см. разд. 1.5.1.3.4.4.3 «Режимы заполнения наименования уполномоченного
банка и наименования резидента в экранной и печатной формах заявлений о пере-
оформлении паспортов сделок (138-И)» [стр. 208]).

e. В поле Исп. укажите ФИО исполнителя документа вручную или из справочника
сотрудников.

f. В случае если ФИО исполнителя было выбрано из справочника сотрудников, поле
тел. будет заполнено автоматически. При необходимости отредактируйте телефон
исполнителя вручную.

g. Введите или отредактируйте информацию об изменениях, вносимых в паспорта
сделок:

A. Для добавления информации об изменениях:

1. Нажмите кнопку   , расположенную на панели инструментов блока
списка изменений.
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2. Откроется окно Информация о внесении изменений в паспорт сделки.

Рис. 3.93. Окно Информация о внесении изменений в паспорт сделки

3. В поле Номер ПС укажите номер паспорта сделки. Значение можно ввести
вручную или выбрать из справочника паспортов сделок.

4. В поле Дата ПС укажите дату паспорта сделки. После выбора номера пас-
порта сделки из справочника паспортов сделок дата паспорта сделки будет
заполнена автоматически.

5. Введите или отредактируйте информацию о переоформляемых разделах:

a. Для добавления информации о переоформляемых разделах:

A. Нажмите кнопку   , расположенную на панели Информация
о переоформляемых разделах.

B. Откроется окно Информация о переоформляемых разделах.
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Рис. 3.94. Окно Информация о переоформляемых разделах

C. В поле Номер раздела введите номер раздела, подлежащего пе-
реоформлению.

D. В поле Содержание изменений укажите, какие изменения не-
обходимо внести в раздел.

E. Нажмите кнопку Ok.

F. Произойдет возврат к окну Информация о внесении изменений
в паспорт сделки (см. рис. 3.93).

b. Для редактирования информации о переоформляемых разделах:

A. Выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши по необходи-
мой записи.

B. Откроется окно Информация о переоформляемых разделах
(см. рис. 3.94).

C. Внесите требуемые изменения согласно п. 3.g.A.5.a.A.

D. Нажмите на кнопку Ok.

E. Произойдет возврат к окну Информация о внесении изменений
в паспорт сделки (см. рис. 3.93).

6. Внесите или отредактируйте информацию о документах, являющихся ос-
нованием для переоформления паспорта сделки.

a. Для внесения информации о документах, являющихся основанием
для переоформления паспорта сделки:
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A. Нажмите кнопку   , расположенную на панели инструментов
блока Информация о документах, являющихся основанием
для переоформления ПС.

B. Откроется окно Документы, являющиеся основанием для пе-
реоформления ПС.

Рис. 3.95. Окно Документы, являющиеся основанием для переоформления ПС

C. В поле Вид документа укажите вид документа, являющегося ос-
нованием для переоформления паспорта сделки.

D. В поле Номер документа внесите номер документа, являюще-
гося основанием для переоформления паспорта сделки.

E. В поле Дата документа внесите дату документа, являющегося
основанием для переоформления паспорта сделки.

F. В поле Примечание внесите примечание для данного докумен-
та.

G. Нажмите кнопку Ok.

H. Произойдет возврат к окну Информация о внесении изменений
в паспорт сделки (см. рис. 3.93).

b. Для редактирования информации о документах, являющихся основа-
нием для переоформления паспорта сделки:

A. Выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши по необходи-
мой записи.
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B. Откроется окно Документы, являющиеся основанием для пе-
реоформления ПС (см. рис. 3.95).

C. Внесите требуемые изменения согласно п. 3.g.A.6.a.A.

D. Нажмите на кнопку Ok.

E. Произойдет возврат к окну Информация о внесении изменений
в паспорт сделки (см. рис. 3.93).

7. Нажмите кнопку Ok.

8. Произойдет возврат к окну Заявление о переоформлении паспорта сдел-
ки (138-И) (см. рис. 3.92).

B. При необходимости выполните фильтрацию, сортировку или поиск записей,

воспользовавшись стандартными кнопками , , 
согласно инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 340], инстр. «Cbank: Сор-
тировка записей» [стр. 353], инстр. «Cbank: Поиск записей в
списке» [стр. 355] соответственно.

C. При необходимости отредактируйте информацию об изменениях в паспорте
сделки. Для редактирования записи об изменениях:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи
о паспорте сделки.

2. Откроется окно Информация о внесении изменений в паспорт сделки.

3. Внесите требуемые изменения согласно п. 3.g.A.

4. Нажмите кнопку Ok.

5. Произойдет возврат к окну Заявление о переоформлении паспорта сдел-
ки (138-И) (см. рис. 3.92).

D. При необходимости удалите ненужные записи о паспортах сделки с помощью

кнопки .

h. При необходимости вложите один или несколько файлов согласно инстр. «Cbank:
Формирование и просмотр вложений» [стр. 361].

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

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

5. Сохраните документ с помощью кнопки   .

В результате выполнения описанных действий в список заявлений о переоформлении пас-
портов сделок (138-И) будут добавлены новые записи.

Просмотр /  редактирование  заявления о переоформлении паспортов сделок (138-И)

Просмотр заявлений о переоформлении паспортов сделок (138-И) возможен на любом этапе
жизненного цикла вне зависимости от статуса документов. Для заявлений о переоформлении
паспортов сделок (138-И), прошедших обработку на банковской стороне, существует воз-
можность просмотра информации из банка о результатах обработки. Документы, отправлен-
ные в банк, недоступны для редактирования.

Для просмотра / редактирования заявления о переоформлении паспортов сделок (138-И):

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне Заявле-
ния о переоформлении паспортов сделок (см. рис. 3.91).

2. Откроется окно Заявление о переоформлении паспорта сделки (138-
И) (см. рис. 3.92).

Примечание

Вид окна  Заявление о переоформлении паспорта сделки (138-И) зависит от статуса
просматриваемого документа. Документы, отправленные в банк, недоступны для редакти-
рования.

3. При необходимости ознакомьтесь с содержимым окна Заявление о переоформлении
паспорта сделки (138-И).

4. Если документ не был отправлен в банк, при необходимости внесите требуемые изме-
нения.

Примечание

Отредактированы могут быть только документы со статусом "новый". Также существует
возможность редактировать документы, имеющие статус "подписан" или "ждет от-
правки", 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.

5. После обработки банком документа при необходимости просмотра подробной инфор-
мации о документе обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации /
результатов обработки документов» [стр. 387].
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6. После обработки банком документа при необходимости просмотрите информацию из
банка о результатах обработки документа Заявление о переоформлении паспортов сде-
лок (138-И).

7. Закройте окно Заявление о переоформлении паспорта сделки (138-И).

В результате выполнения указанных действий выбранное заявление о переоформлении пас-
портов сделок (138-И) будет просмотрено / отредактировано.

3.1.2.2.4.12. Работа со справками о валютных операциях (138-И)

3.1.2.2.4.12.1. Работа со списком справок о валютных операциях (138-И)

Для выполнения данных инструкций приложение Cbank должно быть запущено
(см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 330]).

Для формирования и отправки на обработку справок о валютных операциях (138-И):

1. Выберите пункт меню Исходящие  → Справки о валютных операциях (138-И).

2. Откроется окно Справки о валютных операциях.

Рис. 3.96. Окно Справки о валютных операциях

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. инстр. «Cbank: На-
стройка отображения списков» [стр. 339]).

4. Сформируйте требуемые документы:

• Создайте документы "с нуля" (см. разд. «Создание справки о валютных операциях
(138-И)» [стр. 515]), на основе шаблонов (см. разд. «Создание документа на основе
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шаблона» [стр. 367]) или существующих документов (см. разд. «Создание доку-
мента на основе другого документа» [стр. 369]).

• При необходимости просмотрите / отредактируйте требуемые документы
(см. разд. «Просмотр / редактирование справки о валютных операциях (138-
И)» [стр. 522]).

• Удалите ошибочно созданные документы при необходимости (см. разд. 3.1.2.2.1.2.3
«Удаление документов» [стр. 373]).

5. Подготовьте документы к обработке и отправьте на обработку в банк в соответствии с
проц. «Создание и передача документов на сторону банка» регл. «Текущая работа с си-
стемой» [стр. 326].

6. Если необходимо выполните дополнительные действия по работе с документами:

• При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр документов.

• При необходимости создания в будущем документов, схожих со сформированными
документами по значениям реквизитов, дополнительно сохраните сформированные
документы в качестве шаблонов в соответствии с разд. 3.1.2.2.2.1 «Создание ша-
блона документов».

В результате выполнения указанных действий справки о валютных операциях (138-И) будут
сформированы и отправлены в банк на обработку. После обработки документов банком при
необходимости просмотра результатов обработки обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр си-
стемной информации / результатов обработки документов» [стр. 387].

Создание справки о валютных операциях (138-И)

Для создания справки о валютных операциях (138-И):

1. Нажмите клавишу Insert или кнопку    на панели инструментов окна Справки о
валютных операциях (см. рис. 3.96).

2. Откроется окно Справка о валютных операциях.
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Рис. 3.97. Окно Справка о валютных операциях

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются и ре-
дактируются вручную или путем выбора значений из соответствующих списков и спра-
вочников. Поля с серым фоном заполняются системой автоматически в процессе
заполнения реквизитов документов.

Примечание

• Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопки  (подробнее
см. инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 358]).

•
Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки    соглас-
но инстр. «Cbank: Выбор даты с помощью календаря» [стр. 360].

3. Введите или отредактируйте значения служебных реквизитов документа:

a. В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию си-
стема нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.

b. В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле за-
полняется текущей датой.

c. В поле от при необходимости измените наименование организации – отправителя
документа.
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Примечание

Наименования организации – отправителя документа может быть указано полным или
сокращенным (см. разд. 1.5.1.3.6.4.2 «Режимы заполнения наименования уполномо-
ченного банка и наименования резидента в экранной и печатной формах докумен-
тов» [стр. 221]).

d. Поле ИНН будет заполнено значением ИНН организации – отправителя документа.

e. В поле Исп. укажите ФИО исполнителя документа вручную или из справочника
сотрудников.

f. В случае если ФИО исполнителя было выбрано из справочника сотрудников, поле
тел. будет заполнено автоматически. При необходимости отредактируйте телефон
исполнителя вручную.

g. Порядок заполнения реквизитов подразделения, для которого оформляется справка,
зависит от того, обслуживается организация – отправитель документа в одном под-
разделении или в нескольких подразделениях:

• Если организация – отправитель документа обслуживается только в одном
подразделении банка:

• Поле В будет заполнено реквизитами подразделения, в котором обслужи-
вается организация – отправитель документа, автоматически.

• Если организация – отправитель документа обслуживается в нескольких под-
разделениях банка:

• В поле В из справочника подразделений банка выберите наименование
подразделения, для которого формируется справка.

h. На основании указанных реквизитов подразделения в одноименном поле будет вы-
ведено наименование уполномоченного банка.

Примечание

Наименования уполномоченного банка может быть указано полным или сокращен-
ным (см. разд. 1.5.1.3.6.4.2 «Режимы заполнения наименования уполномоченного
банка и наименования резидента в экранной и печатной формах
документов» [стр. 221]).

i. После выбора подразделения список записей о валютных операциях станет досту-
пен для редактирования.

j. В поле Номер счета резидента введите счет организации – отправителя документа
или выберите его из списка счетов. Поле не является обязательным для заполнения.

k. В случае, если валютные операции производятся с участием банка-нерезидента, в
поле Страна банка-нерезидента введите код страны банка-нерезидента или выбе-
рите его из справочника стран. В поле справа будет отображено краткое наимено-
вание выбранной страны.
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В противном случае оставьте поле незаполненным.

l. Для формирования корректирующей справки о валютных операциях (138-И), за-
полните поле признак корректировки.

Примечание

• При формировании первичной справки (поле признак корректировки не запол-
нено) записи о валютных операциях нумеруются автоматически. Поэтому номера
записей о валютных операциях, заданные вручную при формировании корректи-
рующей справки, будут автоматически перенумерованы при снятии заполнения с
поля признак корректировки согласно порядку их следования в списке.

• При необходимости изменения номера записи о валютных операциях первичной

справки следует воспользоваться кнопками    и    панели инструментов
списка записей о валютных операциях. В случае формирования корректирующей
справки данные кнопки недоступны.

4. Сформируйте требуемое количество записей о валютных операциях:

• Создайте новую запись о валютной операции:

a. Нажмите кнопку    на панели инструментов списка записей о валютных
операциях.

b. Откроется окно Информация о валютной операции.
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Рис. 3.98. Окно Информация о валютной операции

c. Выберите признак платежа в одноименном поле.

d. В зависимости от того, формируется первичная (поле признак корректиров-
ки не заполнено) или корректирующая (поле признак корректировки запол-
нено) справка о валютных операциях (138-И), будет определенным образом
сформирован номер записи о валютной операции:

• В случае первичной справки о валютных операциях (138-И):

• В поле № п/п (при корректировке - номер корректирующей стро-
ки) будет автоматически указан номер записи о валютной операции.

• В случае корректирующей справки о валютных операциях (138-И):

• В поле № п/п (при корректировке - номер корректирующей стро-
ки) вручную укажите номер записи о валютной операции, реквизиты
которой подлежат корректировке.

e. В поле Номер уведомления, распоряж., расчетного или иного документа
укажите номер документа, согласно которому была произведена валютная опе-
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рация. В случае если в качестве направления платежа выбрано зачисление
денежных средств (поле Признак платежа), номер уведомления о зачислении
средств на транзитный валютный счет может быть выбран из списка уведо-
млений.

При формировании записи о валютной операции без указания номера доку-
мента, заполните поле без номера.

f. В случае если номер уведомления был выбран из списка уведомлений, поля
Дата документа (уведомл. и пр.), Дата операции, Код валюты операции и
Сумма операции будут заполнены автоматически. В противном случае ука-
жите данные реквизиты вручную в соответствии с настоящей инструкцией.

g. Укажите дату документа в поле Дата документа (уведомл. и пр.).

h. В поле Код вида валютной операции выберите из справочника кодов видов
валютных операций  вид валютной операции. Наименование вида валютной
операции будет автоматически отображено в поле справа.

i. Укажите дату операции в одноименном поле.

j. В поле Код валюты операции выберите из справочника валют валюту опе-
рации. Буквенное обозначение валюты будет автоматически отображено в поле
справа.

k. Укажите сумму операции в одноименном поле.

l. Порядок заполнения следующих реквизитов зависит от того, запись о валютной
операции формируется на основании паспорта сделки или на основании кон-
тракта:

• Если запись о валютной операции формируется на основании паспорта
сделки:

A. Заполните поле номер ПС.

B. Система отобразит поле ввода номера паспорта сделки.

C. Укажите номер паспорта сделки вручную или выберите его из спра-
вочника паспортов сделок.

• Если запись о валютной операции формируется на основании контракта:

A. Заполните поле номер/дата контракта.

B. Система отобразит поля для ввода значений реквизитов контракта.
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C. Укажите номер контракта. В случае формирования записи о валютной
операции без номера контракта заполните поле без номера.

D. Укажите дату контракта.

• В иных случаях заполните поле не заполняется.

m. При необходимости в поле Код валюты контракта выберите из справочника
валют валюту контракта. Буквенное обозначение валюты будет автоматически
отображено в поле справа.

n. При необходимости в поле Сумма в валюте контракта укажите сумму опе-
рации в пересчете на валюту контракта.

o. При необходимости в поле Ожидаемый срок укажите ожидаемый максималь-
ный срок исполнения обязательств по контракту (кредитному договору).

p. Для сохранение записи о валютной операции нажмите кнопку Ok, в противном
случае – нажмите кнопку Отмена.

q. Произойдет возврат к окну Справка о валютных операциях (см. рис. 3.97).

• При необходимости отредактируйте записи о валютных операциях, выполнив двой-
ной щелчок левой кнопкой мыши на выделенной записи. Редактирование записей
о валютных операциях производится аналогично процедуре редактирования доку-
ментов (см. разд. 3.1.2.2.1.2.2 «Просмотр и / или редактирование документов».

• При необходимости удалите ошибочно созданные записи о валютных операциях с

помощью кнопки    (подробнее см. разд. 3.1.2.2.1.2.3 «Удаление докумен-
тов» [стр. 373]).

• При необходимости произведите фильтрацию, поиск и сортировку записей о ва-
лютных операциях с помощью стандартных кнопок панели инструментов соглас-
но инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 340], инстр. «Cbank: Поиск записей в
списке» [стр. 355] и инстр. «Cbank: Сортировка записей» [стр. 353] соответственно.

5. В поле Вложения добавьте файлы вложений, которые необходимо отправить в банк
(подробнее см. инстр. «Cbank: Формирование и просмотр вложений» [стр. 361]).

6. Проверьте документ перед сохранением:

a. Нажмите кнопку   .

b. Система проверит корректность заполнения полей, после чего:

Описание приложений и утилит

521



• 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 справок о валютных операциях (138-
И) будут добавлены новые записи.

Просмотр / редактирование справки о валютных операциях (138-И)

Просмотр справок о валютных операциях (138-И) возможен на любом этапе жизненного
цикла вне зависимости от статуса документов. Для справок о валютных операциях (138-И),
прошедших обработку на банковской стороне, существует возможность просмотра инфор-
мации из банка о результатах обработки. Документы, отправленные в банк, недоступны для
редактирования.

Для просмотра / редактирования справки о валютных операциях (138-И):

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне Справ-
ки о валютных операциях (см. рис. 3.96).

2. Откроется окно Справка о валютных операциях (см. рис. 3.97).

Примечание

Вид окна  Справка о валютных операциях зависит от статуса просматриваемого доку-
мента. Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

3. Если документ не был отправлен в банк, при необходимости внесите требуемые изме-
нения.

Примечание

Отредактированы могут быть только документы со статусом "новый". Также существует
возможность редактировать документы, имеющие статус "подписан" или "ждет от-
правки", 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.

4. После обработки банком документа при необходимости просмотра подробной инфор-
мации о документе обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации /
результатов обработки документов» [стр. 387].

5. Закройте окно Справка о валютных операциях.

В результате выполнения указанных действий выбранная справка о валютных операци-
ях (138-И) будет просмотрена / отредактирована.
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3.1.2.2.4.13. Работа со справками о подтверждающих документах (138-И)

3.1.2.2.4.13.1. Работа со списком справок о подтверждающих документах (138-И)

Для выполнения данных инструкций приложение Cbank должно быть запущено
(см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 330]).

Для формирования и отправки на обработку справок о подтверждающих документах (138-
И):

1. Выберите пункт меню Исходящие  → Справки о подтверждающих документах (138-
И).

2. Откроется окно Справки о подтверждающих документах [138-И].

Рис. 3.99. Окно Справки о подтверждающих документах [138-И]

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. инстр. «Cbank: На-
стройка отображения списков» [стр. 339]).

4. Сформируйте требуемые документы:

• Создайте документы "с нуля" (см. разд. «Создание справки о подтверждающих до-
кументах (138-И)» [стр. 524]), на основе шаблонов (см. разд. «Создание документа
на основе шаблона» [стр. 367]) или существующих документов (см. разд. «Создание
документа на основе другого документа» [стр. 369]).

• При необходимости просмотрите / отредактируйте требуемые документы
(см. разд. «Просмотр / редактирование справки о подтверждающих документах
(138-И)» [стр. 530]).
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• Удалите ошибочно созданные документы при необходимости (см. разд. 3.1.2.2.1.2.3
«Удаление документов» [стр. 373]).

5. Подготовьте документы к обработке и отправьте на обработку в банк в соответствии с
проц. «Создание и передача документов на сторону банка» регл. «Текущая работа с си-
стемой» [стр. 326].

6. Если необходимо выполните дополнительные действия по работе с документами:

• При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр документов.

• При необходимости создания в будущем документов, схожих со сформированными
документами по значениям реквизитов, дополнительно сохраните сформированные
документы в качестве шаблонов в соответствии с разд. 3.1.2.2.2.1 «Создание ша-
блона документов».

В результате выполнения указанных действий справки о подтверждающих документах (138-
И) будут сформированы и отправлены в банк на обработку. После обработки документов
банком при необходимости просмотра результатов обработки обратитесь к инстр. «Cbank:
Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 387].

Создание справки о подтверждающих документах (138-И)

Для создания справки о подтверждающих документах (138-И):

1. Нажмите клавишу Insert или кнопку   , расположенную на панели инструментов окна
Справки о подтверждающих документах [138-И] (см. рис. 3.99).

2. Откроется окно Справка о подтверждающих документах [138-И].
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Рис. 3.100. Окно Справка о подтверждающих документах [138-И]

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются и ре-
дактируются вручную или путем выбора значений из соответствующих списков и спра-
вочников. Поля с серым фоном заполняются системой автоматически в процессе
заполнения реквизитов документов.

Примечание

• Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопки  (подробнее
см. инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 358]).

•
Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки    соглас-
но инстр. «Cbank: Выбор даты с помощью календаря» [стр. 360].

3. Введите или отредактируйте значения служебных реквизитов документа:

a. В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию си-
стема нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.

b. В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле за-
полняется текущей датой.
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c. В поле Номер блока Паспорт сделки введите вручную или выберите из справоч-
ника паспортов сделки номер паспорта сделки, по которому оформляется справка.

d. Для формирования корректирующей справки о подтверждающих документах
(138-И), заполните поле признак корректировки.

Примечание

• При формировании первичной справки (поле признак корректировки не запол-
нено) записи о подтверждающих документах нумеруются автоматически. Поэто-
му номера записей о подтверждающих документах, заданные вручную при
формировании корректирующей справки, будут автоматически перенумерованы
при снятии заполнения с поля признак корректировки согласно порядку их сле-
дования в списке.

• При необходимости изменения номера записи о подтверждающих документах

первичной справки следует воспользоваться кнопками    и    панели ин-
струментов списка записей о подтверждающих документах. В случае формирова-
ния корректирующей справки данные кнопки недоступны.

e. В поле от при необходимости измените наименование организации – отправителя
документа.

Примечание

Наименование организации – отправителя документа может быть указано полным или
сокращенным (см. разд. 1.5.1.3.6.4.2 «Режимы заполнения наименования уполномо-
ченного банка и наименования резидента в экранной и печатной формах докумен-
тов» [стр. 221]).

f. Поле ИНН будет заполнено значением ИНН организации – отправителя документа.

g. В поле Исп. укажите ФИО исполнителя документа вручную или из справочника
сотрудников.

h. В случае если ФИО исполнителя было выбрано из справочника сотрудников, поле
тел. будет заполнено автоматически. При необходимости отредактируйте телефон
исполнителя вручную.

i. Порядок заполнения реквизитов подразделения, для которого оформляется справка,
зависит от того, обслуживается организация – отправитель документа в одном под-
разделении банка или в нескольких подразделениях:

• Если организация – отправитель документа обслуживается только в одном
подразделении банка:

• Поле В будет заполнено реквизитами подразделения, в котором обслужи-
вается организация – отправитель документа, автоматически.

• Если организация – отправитель документа обслуживается в нескольких под-
разделениях банка:
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• В поле В из справочника подразделений банка выберите наименование
подразделения, для которого формируется справка.

j. На основании указанных реквизитов подразделения в одноименном поле будет вы-
ведено наименование банка ПС.

Примечание

Наименование банка ПС может быть указано полным или сокращенным
(см. разд. 1.5.1.3.6.4.2 «Режимы заполнения наименования уполномоченного банка и
наименования резидента в экранной и печатной формах документов» [стр. 221]).

k. После выбора подразделения банка список записей о подтверждающих документах
станет доступен для редактирования.

4. Сформируйте требуемое количество записей о подтверждающих документах:

• Создайте новую запись о подтверждающем документе:

a. Нажмите кнопку    на панели инструментов списка записей о подтверждаю-
щих документах.

b. Откроется окно Подтверждающий документ [138-И].

Рис. 3.101. Окно Подтверждающий документ [138-И]

c. В поле Номер документа укажите номер подтверждающего документа. В слу-
чае отсутствия номера подтверждающего документа заполните поле без номе-
ра.
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d. В поле Дата документа укажите дату подтверждающего документа.

e. В зависимости от того, формируется первичная (поле признак корректиров-
ки не заполнено) или корректирующая (поле признак корректировки запол-
нено) справка о подтверждающих документах (138-И), будет определенным
образом сформирован номер записи о подтверждающем документе:

• В случае первичной справки о подтверждающих документах (138-И):

• В поле № п/п (при корректировке - номер корректирующей стро-
ки) будет автоматически указан номер записи о подтверждающем
документе.

• В случае корректирующей справки о подтверждающих документах (138-
И):

• В поле № п/п (при корректировке - номер корректирующей стро-
ки) вручную укажите номер записи о подтверждающем документе,
реквизиты которой подлежат корректировке.

f. Выберите код вида подтверждающего документа из справочника кодов видов
подтверждающих документов (138-И) в одноименном поле. В поле справа
будет выведено описание вида подтверждающего документа.

g. В блоке Сумма в валюте документа укажите сумму и валюту подтверждаю-
щего документа:

A. Укажите код валюты подтверждающего документа вручную или выберите
его из справочника валют. Буквенный код указанной валюты будет отоб-
ражен в крайнем правом поле блока Сумма в валюте документа.

B. Укажите сумму подтверждающего документа:

• Для того чтобы указать одно значение суммы, внесите данное значе-
ние в поле, которое находится до разделительного знака "/".

• Для того чтобы указать два значения суммы, внесите данные значения
в поля, между которыми находится разделительный знак "/".

h. При необходимости в блоке Сумма в валюте контракта укажите сумму и
валюту контракта (кредитного договора):

A. Укажите вручную или выберите из справочника валют код валюты кон-
тракта (кредитного договора). Буквенный код указанной валюты будет
отображен в крайнем правом поле блока Сумма в валюте контракта.

B. Укажите сумму контракта (кредитного договора:

• Для того чтобы указать одно значение суммы, внесите данное значе-
ние в поле, которое находится до разделительного знака "/".

• Для того чтобы указать два значения суммы, внесите данные значения
в поля, между которыми находится разделительный знак "/".
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i. При необходимости в поле Признак поставки укажите вручную или выберите
из справочника признаков поставки (138-И) код признака поставки. Описание
выбранного признака поставки будет выведено в поле справа.

j. При необходимости в поле Ожидаемый срок укажите ожидаемый максималь-
ный срок исполнения обязательств по контракту (кредитному договору).

k. При необходимости в поле Страна грузоотправителя (грузополучателя)
укажите вручную или выберите из справочника стран код страны грузоотпра-
вителя (грузополучателя). Наименование выбранной страны будет выведено в
поле справа.

l. При необходимости добавьте примечание в одноименном поле.

m. Для сохранение записи о подтверждающем документе нажмите кнопку Ok, в
противном случае – нажмите кнопку Отмена.

n. Произойдет возврат к окну Справка о подтверждающих документах [138-
И] (см. рис. 3.100).

• При необходимости отредактируйте записи о подтверждающих документах, вы-
полнив двойной щелчок левой кнопкой мыши на выделенной записи. Редактирова-
ние записей о подтверждающих документах производится аналогично процедуре
редактирования документов (см. разд. 3.1.2.2.1.2.2 «Просмотр и / или редактирова-
ние документов».

• При необходимости удалите ошибочно созданные записи о подтверждающих до-

кументах с помощью кнопки    (подробнее см. разд. 3.1.2.2.1.2.3 «Удаление
документов» [стр. 373]).

• При необходимости произведите фильтрацию, поиск и сортировку записей о под-
тверждающих документах с помощью стандартных кнопок панели инструментов
согласно инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 340], инстр. «Cbank: Поиск за-
писей в списке» [стр. 355] и инстр. «Cbank: Сортировка записей» [стр. 353] соот-
ветственно.

5. В поле Вложения добавьте файлы вложений, которые необходимо отправить в банк
(подробнее см. инстр. «Cbank: Формирование и просмотр вложений» [стр. 361]).

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.
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В результате выполнения описанных действий в список справок о подтверждающих доку-
ментах (138-И) будут добавлены новые записи.

Просмотр / редактирование справки о подтверждающих документах (138-И)

Просмотр справок о подтверждающих документах (138-И) возможен на любом этапе жиз-
ненного цикла вне зависимости от статуса документов. Для справок о подтверждающих
документах (138-И), прошедших обработку на банковской стороне, существует возможность
просмотра информации из банка о результатах обработки. Документы, отправленные в банк,
недоступны для редактирования.

Для просмотра / редактирования справки о подтверждающих документах (138-И):

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне Справ-
ки о подтверждающих документах [138-И] (см. рис. 3.99).

2. Откроется окно Справка о подтверждающих документах [138-И] (см. рис. 3.100).

Примечание

Вид окна  Справка о подтверждающих документах [138-И] зависит от статуса просмат-
риваемого документа. Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

3. Если документ не был отправлен в банк, при необходимости внесите требуемые изме-
нения.

Примечание

Отредактированы могут быть только документы со статусом "новый". Также существует
возможность редактировать документы, имеющие статус "подписан" или "ждет от-
правки", 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.

4. После обработки банком документа при необходимости просмотра подробной инфор-
мации о документе обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации /
результатов обработки документов» [стр. 387].

5. Закройте окно Справка о подтверждающих документах [138-И].

В результате выполнения указанных действий выбранная справка о подтверждающих доку-
ментах (138-И) будет просмотрена / отредактирована.

3.1.2.2.4.14. Работа с нестандартными документами

3.1.2.2.4.14.1. Работа со списком нестандартных документов

Для формирования и отправки на обработку нестандартных документов:

1. Выберите пункт меню Исходящие  → [Название типа нестандартного документа].

2. Откроется окно списка нестандартных документов.

Описание приложений и утилит

530



Рис. 3.102. Окно списка нестандартных документов

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. инстр. «Cbank: На-
стройка отображения списков» [стр. 339]).

4. Выполните требуемые действия по работе со списком нестандартных документов:

• Сформируйте требуемые документы:

• Создайте документы "с нуля" (см. разд. «Создание нестандартного докумен-
та» [стр. 533]), на основе шаблонов (см. разд. «Создание документа на основе
шаблона» [стр. 367]) или существующих документов (см. разд. «Создание до-
кумента на основе другого документа» [стр. 369]).

Созданным системным документам присваивается статус "новый".

• При необходимости просмотрите / отредактируйте требуемые документы
(см. *appCbank.insClientCustomDocWorking.processing).

• Удалите ошибочно созданные документы при необходимости
(см. разд. 3.1.2.2.1.2.3 «Удаление документов» [стр. 373]).

• Сформируйте подписи под документами в соответствии с гр. инстр. «Cbank: Фор-
мирование подписей под документами» [стр. 374]. Формирование подписей под
системными документами доступно для документов в статусе "новый". После
подписания документов всеми необходимы подписями, статус документов изме-
нится на "подписан".

• В случае если банком задана необходимость дополнительной авторизации (после
постановки всех подписей статус документов изменился на "требует подтвер-
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ждения"), выполните дополнительную авторизацию документов в следующем
порядке:

a. Выберите порядок / способ дополнительной авторизации документов в соот-
ветствии с инстр. «Cbank: Выбор порядка / способа дополнительной авториза-
ции документов» [стр. 377]. Первичный выбор порядка / способа авторизации
осуществляется для документов в статусе "требует подтверждения".

Примечание

В случае если пользователем была указана необходимость дополнительной ав-
торизации на стороне клиента подсистемы Банк-Клиент / удаленной площадки,
будет сформирован служебный документ запрос авторизации.

b. В случае если документ "застрял" на стадии дополнительной авторизации, по-
вторно выберите порядок / способ дополнительной авторизации документов в
соответствии с инстр. «Cbank: Выбор порядка / способа дополнительной авто-
ризации документов» [стр. 377].

Повторный выбор порядка / способа авторизации можно выполнить для доку-
ментов, находящихся в статусах:

• "требует подтверждения";

• "подтверждение запрошено";

• "подтверждение запрошено +";

• "ошибка подтверждения";

• "ожидает ввода пароля";

• "подтверждение отправлено";

• "подтверждение отправлено +";

• "не подтвержден".

c. Подтвердите документ сеансовым ключом согласно инстр. «Cbank: Ввод ключа
для дополнительной авторизации документов» [стр. 383]. Ввод сеансового
ключа осуществляется для документов в статусе "ожидает ввода паро-
ля". По завершении дополнительной авторизации документов, статус доку-
ментов изменится на "подписан".

• Отправьте документы на обработку в банк в соответствии с инстр. «Cbank: Отправка
документов» [стр. 384]. Отпрака осуществляется для документов в статусе "под-
писан".

• Если необходимо выполните дополнительные действия по работе с документами:

• При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр докумен-
тов.
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• При необходимости создания в будущем документов, схожих со сформиро-
ванными документами по значениям реквизитов, дополнительно сохраните
сформированные документы в качестве шаблонов в соответствии
с разд. 3.1.2.2.2.1 «Создание шаблона документов».

В результате выполнения указанных действий нестандартный документ будут сформиро-
ваны и отправлены либо сразу в банк на обработку, либо на обработку после визирования.
После обработки банком документов при необходимости просмотра результатов обработки
документов обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов об-
работки документов» [стр. 387].

Создание нестандартного документа

Для создания нестандартного документа:

1. Нажмите кнопку    на панели инструментов окна списка нестандартных документов.
(см. рис. 3.102).

2. Откроется окно нестандартного документа.

Рис. 3.103. Окно нестандартного документа

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

3. Укажите значения требуемых полей и нажмите кнопку Ok.

В результате выполнения описанных действий в список платежных поручений будут доба-
влены новые записи.
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Просмотр / редактирование нестандартного документа

Просмотр нестандартного документа возможен на любом этапе жизненного цикла вне за-
висимости от статуса документов. Для нестандартных документов, прошедших обработку
на банковской стороне, существует возможность просмотра информации из банка о резуль-
татах обработки. Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

Для просмотра / редактирования нестандартного документа:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне списка
нестандартных документов (см. рис. 3.102).

2. Откроется окно нестандартного документа (см. рис. 3.103).

Примечание

Вид окна  Окно нестандартного документа зависит от статуса просматриваемого доку-
мента. Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

3. Если документ не был отправлен в банк, при необходимости внесите требуемые изме-
нения.

Примечание

Отредактированы могут быть только документы со статусом "новый" или "импорти-
рован". Также существует возможность редактировать документы, имеющие статус
"подписан" или "ждет отправки", но для этого необходимо вернуть им статус "но-
вый" (с помощью команд контекстного меню Отложить отправку и Снять подпись).
Если документ уже отправлен, то система не позволит вносить в него изменения.

4. После обработки банком документа при необходимости просмотра подробной инфор-
мации о документе обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации /
результатов обработки документов» [стр. 387].

5. Закройте окно нестандартного документа.

В результате выполнения указанных действий выбранный нестандартный документ будет
просмотрен / отредактирован.

3.1.2.2.4.14.2. Архивирование устаревших нестандартных документов вручную

Иные клиентские документы или нестандартные документы – документы, созданные с по-
мощью конструктора документов. Нестандартные документы создаются для нужд кон-
кретной ситуации в случае, если стандартного набора документов не достаточно. В случае,
если какой-либо тип нестандартных документов не нужен более, то данный тип документов
удаляется из системы. Нестандартные документы удаленного типа называются устаревши-
ми нестандартными документами. При удалении типа нестандартных документов система
предложит заархивировать документы удаляемого типа автоматически. Пользователь может
отказаться и запустить архивирование устаревших нестандартных документов позже вруч-
ную.
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Примечание

Подробнее о нестандартных документах см. разд. 1.4.7.1.2 «Архивируемые нестандартные до-
кументы» [стр. 125].

Для архивирования устаревших нестандартных документов вручную:

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

2. Откроется окно Архив иных клиентских документов.

Рис. 3.104. Окно Архив иных клиентских документов

Примечание

Все заархивированные нестандартные документы в системе отображаются в окне Архив
иных клиентских документов. Если в системе уже производилось архивирование нестан-
дартных документов, то список окна Архив иных клиентских документов будет содер-
жать нестандартные документы, если в системе ни разу не производилось архивирование
нестандартных документов, то список будет пуст.

3. Нажмите кнопку    на панели инструментов окна Архив иных клиентских доку-
ментов.

4. Система выполнит архивирование. Будут заархивированы нестандартные документы,
которые не были перемещены в архив автоматически при удалении соответствующих
классов документов.

Все заархивированные документы будут отражены в списке.
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5. Закройте окно Архив иных клиентских документов.

В процессе выполнения указанных действий будет выполнено архивирование устаревших
нестандартных документов вручную.

3.1.2.2.4.15. Работа с запросами выписок

3.1.2.2.4.15.1. Работа со списком 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.

Рис. 3.105. Окно Запросы на получение выписки

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. инстр. «Cbank: На-
стройка отображения списков» [стр. 339]).

4. Сформируйте требуемые документы:

• Создайте документы "с нуля" (см. разд. «Создание запроса на получение выпи-
ски» [стр. 537]), на основе шаблонов (см. разд. «Создание документа на основе
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шаблона» [стр. 367]) или существующих документов (см. разд. «Создание доку-
мента на основе другого документа» [стр. 369]).

• При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их
(см. разд. 3.1.2.2.1.2.2 «Просмотр и / или редактирование документов»). Удалите
ошибочно созданные документы при необходимости (см. разд. 3.1.2.2.1.2.3 «Уда-
ление документов» [стр. 373]).

5. Подготовьте документы к обработке и отправьте на обработку в банк в соответствии с
проц. «Создание и передача документов на сторону банка» регл. «Текущая работа с си-
стемой» [стр. 326].

6. Если необходимо выполните дополнительные действия по работе с документами:

7. • При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр документов.

• При необходимости создания в будущем документов, схожих со сформированными
документами по значениям реквизитов, дополнительно сохраните сформированные
документы в качестве шаблонов в соответствии с разд. 3.1.2.2.2.1 «Создание ша-
блона документов».

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 инстр. «Cbank:
Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 387].

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. 3.105).

2. Откроется окно Запрос на получение выписки.
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Рис. 3.106. 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  (подробнее
см. инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 358]).

•
Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки    соглас-
но инстр. «Cbank: Выбор даты с помощью календаря» [стр. 360].

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, в котором обслуживается счет клиента, из которого
необходимо получить выписку. Если счета организации, название которой задано в поле
Организация, обслуживаются только в одном подразделении, то поле В будет запол-
нено автоматически.

Заполнение данного поля выполняется в соответствии с механизмом, описанным в
разд. 1.4.2.5.1 «Принадлежность документов» [стр. 72].

Примечание

Данное действие выполняется при наличии возможности выбора наименования подразде-
ления.

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
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значение в поле не задано, то будет сформирован запрос на получение выписок из всех
счетов организации, открытых 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. 3.105).

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

Создание запроса выписки по депозитному счету

В системе реализована возможность создавать запрос выписки по депозитному счету на ос-
новании размещенных клиентом депозитов (подробнее см. разд. 1.4.4.2.1 «Работа с инфор-
мацией о депозитах» [стр. 106]).

Для создания запроса выписки по депозитному счету:

1. Выберите пункт Депозиты → Информация по депозитам главного меню системы.

2. Откроется окно Информация по депозитам клиентов.

Рис. 3.107. Окно Информация по депозитам клиентов

3. При необходимости настройте записи списка:

• выполните фильтрацию (согласно инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 340],
разд. «Расширенная фильтрация» [стр. 348]);

• сортировку (согласно инстр. «Cbank: Сортировка записей» [стр. 353]);

• поиск записей (согласно инстр. «Cbank: Поиск записей в списке» [стр. 355]).

4. Выберите запись списка, на основе которой требуется создать запрос выписки по депо-
зитному счету (согласно инстр. «Cbank: Выделение записей в списке» [стр. 357]). Вы-
берите пункт Запросить выписку по депозиту контекстного меню выбранной записи.

5. Откроется окно Запрос на получение выписки (см. рис. 3.106).
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Реквизиты запроса выписки будут заполнены значениями реквизитов записи списка Ин-
формация по депозитам клиентов, на основании которой был создан запрос.

6. При необходимости отредактируйте значения реквизитов запроса.

Для подтверждения создания запроса выписки нажмите кнопку Ok, в противном случае –
кнопку Отмена.

7. Новый запрос выписки будет добавлен в список запросов выписок.

8. При необходимости повторите шаги, приведенные выше, для создания запросов выпи-
сок по другим депозитным счетам.

9. При необходимости немедленной отправки созданных запросов выписок в банк, пере-
йдите к Запросы на получение выписки (см. рис. 3.105).

Подпишите и отправьте в банк созданные документы стандартным образом (соглас-
но гр. инстр. «Cbank: Формирование подписей под документами» [стр. 374] и
инстр. «Cbank: Отправка документов» [стр. 384] соответственно).

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

3.1.2.2.4.16. Работа с запросами на отзыв документов

3.1.2.2.4.16.1. Работа со списком запросов на отзыв документа

Для формирования и отправки на обработку запросов на отзыв документа:

1. Выберите пункт главного меню Исходящие  → Запросы на отзыв документов.

2. Откроется окно Запросы на отзыв документов.
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Рис. 3.108. Окно Запросы на отзыв документов

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. инстр. «Cbank: На-
стройка отображения списков» [стр. 339]).

4. Сформируйте требуемые документы:

• Создайте документы "с нуля" (см. разд. «Создание запроса на отзыв докумен-
та» [стр. 542]), на основе шаблонов (см. разд. «Создание документа на основе
шаблона» [стр. 367]) или существующих документов (см. разд. «Создание доку-
мента на основе другого документа» [стр. 369]).

• При необходимости просмотрите / отредактируйте требуемые документы
(см. разд. «Просмотр / редактирование запроса на отзыв документа» [стр. 543]).

• Удалите ошибочно созданные документы при необходимости (см. разд. 3.1.2.2.1.2.3
«Удаление документов» [стр. 373]).

5. Подготовьте документы к обработке и отправьте на обработку в банк в соответствии с
проц. «Создание и передача документов на сторону банка» регл. «Текущая работа с си-
стемой» [стр. 326].

6. Если необходимо выполните дополнительные действия по работе с документами:

• При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр документов.

• При необходимости создания в будущем документов, схожих со сформированными
документами по значениям реквизитов, дополнительно сохраните сформированные
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документы в качестве шаблонов в соответствии с разд. 3.1.2.2.2.1 «Создание ша-
блона документов».

В результате выполнения указанных действий запросы на отзыв документа будут сформи-
рованы и отправлены либо сразу в банк на обработку. После обработки банком документов
при необходимости просмотра результатов обработки документов обратитесь
к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки докумен-
тов» [стр. 387].

Создание запроса на отзыв документа

Для создания запроса на отзыв документа:

• Воспользуйтесь одним из способов:

• С помощью контекстного меню документа, для которого необходимо запросить от-
зыв:

1. Откройте список документов, в котором находится запись о документе, для
которого необходимо запросить отзыв.

2. Выберите пункт Запросить отзыв контекстного меню записи о документе, для
которого необходимо запросить отзыв.

3. Откроется окно Создание запроса на отзыв документа

Рис. 3.109. Окно Создание запроса на отзыв документа

4. Поле Номер заполняется автоматически. При необходимости введите номер
запроса на отзыв вручную.

5. При необходимости отправить сопроводительное сообщение, заполните поле
Сопроводительное сообщение.

6. Нажмите кнопку Ok для завершения создания запроса на отзыв или Отмена
для отмены создания запроса.

• Создайте новый запрос на отзыв из списка запросов на отзыв:

1. Нажмите кнопку    на панели инструментов окна Запросы на отзыв доку-
ментов.

2. Откроется окно Запрос на отзыв документа (см. рис. 3.110).
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Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполня-
ются или редактируются вручную. Поля с серым фоном заполняются либо
пользователем путем выбора значений из списка, либо системой автоматически
в процессе заполнения реквизитов документов.

Примечание

• Выбор значений из списков осуществляется при помощи кнопки  (под-
робнее см. инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / спис-
ков» [стр. 358]).

•
Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки    со-
гласно инстр. «Cbank: Выбор даты с помощью календаря» [стр. 360].

3. Заполните поля документа:

a. Поле Номер заполняется автоматически. При необходимости введите но-
мер запроса на отзыв вручную.

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

c. Выберите значение в поле Тип документа из списка документарных
схем.

d. Поле Номер документа будет заполнено автоматически. При необходи-
мости выберите значение из списка документов выбранного типа.

4. Проверьте документ перед созданием:

a. Нажмите кнопку   .

b. Система проверит корректность заполнения полей, после чего:

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

• При наличии ошибок и / или предупреждений будет выведено окно с
соответствующим сообщением.

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

5. Нажмите кнопку Ok для завершения создания запроса на отзыв или Отмена
для отмены создания запроса.

В результате выполнения указанных действий будет создан новый запрос на отзыв доку-
мента. Новый запрос на отзыв документа появится в списке запросов на отзыв докумен-
тов.

Просмотр / редактирование запроса на отзыв документа

Просмотр запросов на отзыв документов возможен на любом этапе жизненного цикла вне
зависимости от статуса просматриваемых запросов на отзыв документов. Для запросов на
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отзыв документа, прошедших обработку на банковской стороне, существует возможность
просмотра информации о результатах обработки со стороны банка. Документы, отправлен-
ные в банк, недоступны для редактирования (подробнее см. разд. 1.4.2.4.1.7 «Отзыв доку-
ментов от клиента в банк» [стр. 70]).

Для просмотра / редактирования запроса на отзыв документа:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши на необходимой записи в окне За-
просы на отзыв документов (см. рис. 3.108).

2. Откроется окно Запрос на отзыв документа.

Рис. 3.110. Окно Запрос на отзыв документа

Примечание

Вид окна  Запрос на отзыв документа зависит от статуса просматриваемого документа.
Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

3. Если документ не был отправлен в банк, при необходимости внесите требуемые изме-
нения.

Примечание

Отредактированы могут быть только документы со статусом "новый" или "импорти-
рован". Также существует возможность редактировать документы, имеющие статус
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"подписан" или "ждет отправки", но для этого необходимо вернуть им статус "но-
вый". Если документ уже отправлен, то система не позволит вносить в него изменения.

4. После обработки банком документа при необходимости просмотра подробной инфор-
мации о документе выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши на записи о
документе.

5. Для закрытия окна нажмите кнопку Закрыть.

В результате выполнения указанных действий выбранный запрос на отзыв документа будет
просмотрен / отредактирован.

3.1.2.2.4.17. Работа с запросами авторизации

3.1.2.2.4.17.1. Работа со списком запросов авторизации

Работа со списком запросов авторизации подразумевает их просмотр.

Формирование запросов авторизации, а также повторных запросов авторизации выполняется
в процессе дополнительного подтверждения документов согласно инстр. «Cbank: Выбор по-
рядка / способа дополнительной авторизации документов» [стр. 377].

Просмотр запросов авторизации документов необходим для выявления возможных ошибок
при их обработке.

Для просмотра запросов авторизации документов:

1. Выберите пункт меню Сервис → Служебное → Авторизация документов → Запросы
подтверждения документов.

2. Откроется окно Запросы подтверждения документов.

Рис. 3.111. Окно Запросы подтверждения документов

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. инстр. «Cbank: На-
стройка отображения списков» [стр. 339]).
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4. Просмотрите информацию об интересующем вас запросе авторизации. Для этого:

a. Выделите необходимую запись об интересующем вас запросе и нажмите клавишу
Enter.

b. Откроется окно Запрос подтверждения документов.

Рис. 3.112. Окно Запрос подтверждения документов

c. В окне представлена следующая информация:

• ID – уникальный идентификатор организации, от имени которой был создан за-
прос авторизации.

• Создан – дата и время создания документа.

• Принят – дата и время приема документа банком.

• Тип авторизации – способ авторизации, используемый для авторизации доку-
мента, для которого был создан запрос авторизации.

• Тип документов – тип документов, для которых был создан запрос авторизации.

• GUID запроса – уникальный идентификатор запроса авторизации.

• Документы – список уникальных идентификаторов документов, для которых
был создан данный запрос авторизации.
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• Запрошенные пароли – список уникальных идентификаторов паролей, необ-
ходимых для авторизации документов.

d. При необходимости просмотрите системные поля документа (см. инстр. «Cbank:
Просмотр системной информации / результатов обработки
документов» [стр. 387]).

e. По окончании просмотра запросов авторизации документов закройте окна Запрос
подтверждения документов и Запросы подтверждения документов.

В результате выполнения описанных действий вы ознакомитесь со списком запросов
дополнительной авторизации документов.

3.1.2.2.4.18. Работа с запросами активации комплектов сеансовых ключей

3.1.2.2.4.18.1. Работа со списком запросов активации новых комплектов сеансовых ключей

В случае необходимости, например, при отсутствии доступных активных комплектов сеан-
совых ключей, выполните активацию нового комплекта. Для этого необходимо отправить в
банк запрос активации нового комплекта сеансовых ключей.

Примечание

Активировать можно только привязанные к организации комплекты.

Для формирования и отправки на обработку запросов активации новых комплектов сеансо-
вых ключей:

1. Выберите пункт меню Сервис → Служебное → Авторизация документов → Запросы
активации комплектов СК.

2. Откроется окно Запросы активации комплектов сеансовых ключей.
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Рис. 3.113. Окно Запросы активации комплектов сеансовых ключей

В данном окне представлен список запросов активации сеансовых ключей, сформиро-
ванных клиентами подсистемы Банк-Клиент / удаленных площадок. Для активации
комплектов сеансовых ключей пользователями подсистемы Интернет-Клиент запросы
активации комплектов сеансовых ключей не используются.

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. гр. инстр. «Cbank:
Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 338]).

4. Сформируйте запросы активации новых комплектов сеансовых ключей:

• Создайте запросы активации новых комплектов сеансовых ключей в соответствии
с  разд. «Создание нового запроса активации новых комплектов сеансовых клю-
чей».

• При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их
(см. разд. 3.1.2.2.1.2.2 «Просмотр и / или редактирование документов»). Удалите
ошибочно созданные документы при необходимости (см. разд. 3.1.2.2.1.2.3 «Уда-
ление документов» [стр. 373]).

5. Подготовьте документы к обработке и отправьте на обработку в банк в соответствии с
проц. «Создание и передача документов на сторону банка» регл. «Текущая работа с си-
стемой» [стр. 326].

Примечание

При успешной активации нового комплекта сеансовых ключей системой будет выведено
соответствующее сообщение.

В результате выполнения указанных действий запросы активации новых комплектов сеан-
совых ключей будут сформированы и отправлены в банк на обработку. После обработки
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банком документов при необходимости просмотра результатов обработки документов об-
ратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки доку-
ментов» [стр. 387].

Создание нового запроса активации новых комплектов сеансовых ключей

Для создания запроса активации нового комплекта сеансовых ключей:

1. Нажмите клавишу Insert либо кнопку  на панели инструментов окна Запросы акти-
вации комплектов сеансовых ключей (см. рис. 3.113).

2. Откроется окно Запрос активации комплектов сеансовых ключей.

Рис. 3.114. Окно Запрос активации комплектов сеансовых ключей

Внимание!

• Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопки  (подробнее
см. инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 358]).

•
Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки    соглас-
но инстр. «Cbank: Выбор даты с помощью календаря» [стр. 360].

3. Поле Дата автоматически будет заполнено текущей датой. При необходимости измените
дату формирования запроса. Поле является обязательным для заполнения.

4. В поле От выберите отправителя документа из справочника организаций. Поле является
обязательным для заполнения.

5. В поле В выберите подразделение банка – получателя документа из справочника под-
разделений банка. Поле является обязательным для заполнения.
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Примечание

Если организация, название которой задано в поле От, обслуживается только в одном под-
разделении, то поле В будет заполнено автоматически.

6. В поле Активировать комплект введите идентификатор комплекта сеансовых ключей,
который необходимо активировать. Поле является обязательным для заполнения.

7. В блоке Пароль активации введите пароль активации комплекта сеансовых ключей,
выданный банком. Поле является обязательным для заполнения.

8. Нажмите кнопку Ok для подтверждения внесенных изменений или Отмена для отмены
операции.

9. Произойдет возврат к окну Запросы активации комплектов сеансовых ключей
(см. рис. 3.113).

В результате выполнения указанных действий в список запросов активации новых комплек-
тов сеансовых ключей будут добавлены новые записи.

3.1.2.2.4.19. Работа с произвольными документами в банк

3.1.2.2.4.19.1. Работа со списком произвольных документов в банк

Для выполнения данных инструкций приложение Cbank должно быть запущено
(см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 330]).

Для формирования и отправки на обработку произвольных документов в банк:

1. Выберите пункт меню Исходящие  → Произвольные документы в банк.

2. Откроется окно Произвольные документы в банк.

Рис. 3.115. Окно Произвольные документы в банк
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3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. инстр. «Cbank: На-
стройка отображения списков» [стр. 339]).

4. Сформируйте требуемые документы:

• Создайте документы "с нуля" (см. разд. «Создание произвольного документа в
банк» [стр. 551]), на основе шаблонов (см. разд. «Создание документа на основе
шаблона» [стр. 367]) или существующих документов (см. разд. «Создание доку-
мента на основе другого документа» [стр. 369]).

• При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их
(см. разд. «Просмотр /  редактированиепроизвольного документа в
банк» [стр. 554]). Удалите ошибочно созданные документы при необходимости
(см. разд. 3.1.2.2.1.2.3 «Удаление документов» [стр. 373]).

5. Подготовьте документы к обработке и отправьте на обработку в банк в соответствии с
проц. «Создание и передача документов на сторону банка» регл. «Текущая работа с си-
стемой» [стр. 326].

6. Если необходимо выполните дополнительные действия по работе с документами:

• При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр документов.

• При необходимости создания в будущем документов, схожих со сформированными
документами по значениям реквизитов, дополнительно сохраните сформированные
документы в качестве шаблонов в соответствии с разд. 3.1.2.2.2.1 «Создание ша-
блона документов».

В результате выполнения указанных действий произвольные документы в банк будут сфор-
мированы и отправлены в банк на обработку. После обработки банком документов при
необходимости просмотра результатов обработки документов обратитесь к разд. «Просмотр /
 редактированиепроизвольного документа в банк» [стр. 554].

Создание произвольного документа в банк

Для создания произвольного документа в банк:

1. Нажмите клавишу Ins или кнопку   , расположенную на панели инструментов окна
Произвольные документы в банк (см. рис. 3.115).

2. Откроется окно Произвольный документ в банк.

Описание приложений и утилит

551



Рис. 3.116. Окно Произвольный документ в банк

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются и ре-
дактируются вручную или путем выбора значений из списка. Поля с серым фоном
заполняются системой автоматически в процессе заполнения реквизитов документов.

Внимание!

• Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопки  (подробнее
см. инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 358]).

•
Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки    соглас-
но инстр. «Cbank: Выбор даты с помощью календаря» [стр. 360].

3. Введите или отредактируйте значения основных реквизитов произвольного документа
в банк:

a. В поле Номер при необходимости укажите номер документа. По умолчанию си-
стема нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.

b. В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле за-
полняется текущей датой.

c. В поле Тип выберите тип произвольного документа.
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d. В поле От укажите наименование организации – отправителя документа.

e. Порядок заполнения наименования подразделения, для которого оформляется
справка, зависит от того, обслуживается организация – отправитель документа в
одном подразделении или в нескольких подразделениях:

• Если организация – отправитель документа обслуживается только в одном
подразделении:

• Поле В будет автоматически заполнено наименованием подразделения,
котором обслуживается организация – отправитель документа.

• Если организация – отправитель документа обслуживается в нескольких под-
разделениях:

• В поле В из справочника подразделений банка выберите наименование
подразделения, для которого формируется произвольный документ.

f. В поле Исп. укажите ФИО исполнителя документа вручную или из справочника
сотрудников.

g. В поле Тема задайте тему сообщения.

h. Укажите информацию, которую Вы хотите отправить в банк, в поле Текст доку-
мента.

i. При необходимости вложите один или несколько файлов согласно инстр. «Cbank:
Формирование и просмотр вложений» [стр. 361].

Примечание

Рекомендованный максимальный объем вложений документов, формируемых кли-
ентами подсистемы Банк-Клиент / удаленных площадок, – 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. Нажмите кнопку Ok или кнопку  панели инструментов окна для сохранения доку-
мента.
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В момент сохранения документа будет выполнено его прикрепление к определенному
подразделению в соответствии с механизмом, описанным в разд. 1.4.2.5.1 «Принадлеж-
ность документов» [стр. 72].

В результате выполнения описанных действий в список произвольных документов в банк
будут добавлены новые записи.

Просмотр /  редактированиепроизвольного документа в банк

Просмотр произвольных документов в банк возможен на любом этапе жизненного цикла вне
зависимости от статуса документов. Для произвольных документов в банк, прошедших об-
работку на банковской стороне, существует возможность просмотра информации из банка о
результатах обработки. Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

Для просмотра / редактирования произвольного документа в банк:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне Произ-
вольные документы в банк (см. рис. 3.115).

2. Откроется окно Произвольный документ в банк (см. рис. 3.116).

Примечание

Вид окна  Произвольный документ в банк зависит от статуса просматриваемого доку-
мента. Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

3. При необходимости ознакомьтесь с содержимым окна Произвольный документ в
банк.

4. Если документ не был отправлен в банк, при необходимости внесите требуемые изме-
нения.

Примечание

Отредактированы могут быть только документы со статусом "новый". Также существует
возможность редактировать документы, имеющие статус "подписан" или "ждет от-
правки", 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.

5. После обработки банком документа при необходимости просмотра подробной инфор-
мации о документе обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации /
результатов обработки документов» [стр. 387].

6. Закройте окно Произвольный документ в банк.

В результате выполнения указанных действий выбранный произвольный документ в банк
будет просмотрен / отредактирован.
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3.1.2.2.5. Работа с входящими документами

3.1.2.2.5.1. Работа с выписками

3.1.2.2.5.1.1. Работа со списком выписок

Для работы с выписками:

1. Выберите пункт меню Входящие → Выписки.

2. Откроется окно Выписки.

Рис. 3.117. 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:

• Настройте список документов (см. разд. «Настройка отображения списка выпи-
сок» [стр. 556]).

• 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. «Просмотр
выписок, просмотр и печать приложений к выписке» [стр. 557].

• Если необходимо сформировать данные на основе ранее сформированных вы-
писок и вывести их на печать, выполните действия, описанные в разд. «Печать
данных, сформированных на основе ранее полученных выписок» [стр. 564].

• Если необходимо просмотреть и / или вывести на печать реестр приложений к
выпискам, выполните действия, описанные в разд. «Работа с реестром прило-
жений к выпискам» [стр. 567].
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• При необходимости выполните проверку подписи под выписками / приложениями
к выпискам, выбрав пункт Проверка подписи контекстного меню интересующих
Вас записей соответствующих списков.

• При необходимости выполните экспорт выписок в файл необходимого формата:

• Выполните экспорт выписок в файл текстового формата (см. разд. 4.1.2.2 «Эк-
спорт документов в текстовый файл» [стр. 709]).

• Выполните экспорт выписок в файл формата БС "1С:
Предприятие" (см. разд. 4.1.4.2 «Экспорт документов в БС "1С: Предприя-
тие"» [стр. 715]).

• Выполните экспорт выписок в файл формата БС "Парус" (см. разд. 4.1.5.1 «Эк-
спорт выписок в БС "Парус"» [стр. 724]).

• Выполните экспорт выписок в файл формата MS Excel (см. разд. «Экспорт вы-
писок в MS Excel» [стр. 570]).

Настройка отображения списка выписок

Для настройки отображения списка выписок выполните фильтрацию записей:

• При необходимости настройте отображение списка документов стандартным образом в
соответствии с гр. инстр. «Cbank: Общие действия, выполняемые над
списками» [стр. 338].

• 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. 3.117)
панели инструментов укажите следующие значения параметров основной фильтра-
ции:

a. В поле Подразделение укажите подразделение.

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:
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• 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:

1. Нажмите кнопку  на панели инструментов окна Выписки
(см рис. 3.117).

2. Задайте условия фильтра и произведите отбор записей согласно инстр. «Cbank:
Фильтрация записей» [стр. 340], разд. «Фильтрация по набору
реквизитов» [стр. 344].

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

В нижней части окна Выписки (см рис. 3.117) будет выведена информация об использовании
или неиспользовании условий фильтрации.

Просмотр выписок, просмотр и печать приложений к выписке

Чтобы просмотреть выписки и /или просмотреть / вывести на печать приложения к выпи-
скам:
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1. Выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши на интересующей Вас записи в блоке
Список выписок окна Выписки (см рис. 3.117).

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. 3.118. Окно Выписка
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Рис. 3.119. 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. 3.120. Вкладка Проводки окна Выписка
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Рис. 3.121. 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. 3.122. Окно Информация по проводке в рублях
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Рис. 3.123. 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. 3.117), 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. 3.117).
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4. Откроется окно Информация по проводке в рублях (см. рис. 3.122) – для рублевой
выписки, либо окно Информация по проводке в иностранной валюте
(см. рис. 3.123) – 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.

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. 3.117).

2. Откроется окно Печать выписки.

Рис. 3.124. 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. 3.117) 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. «Настройка отображения списка выписок» [стр. 556] (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. «Экспорт выписок в
MS Excel» [стр. 570]).

8. При необходимости фильтрации печатаемых выписок по их статусам:

a. Перейдите к вкладке Доп. статусы.
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Рис. 3.125. 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 (подробнее формирование списка элементов см. в инстр. «Cbank:
Формирование наборов элементов» [стр. 362]).

9. При необходимости задания дополнительных параметров печати:

a. Перейдите к вкладке Доп. настройки.
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Рис. 3.126. Вкладка Доп. настройки

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.

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. 3.117).

2. Откроется окно Информация по проводкам.
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Рис. 3.127. Окно Информация по проводкам

В окне отобразится информация о приложениях ко всем выпискам, отобранным при вы-
полнении разд. «Настройка отображения списка выписок» [стр. 556]. 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 документов
(см. инстр. «Cbank: Сортировка записей» [стр. 353] и инстр. «Cbank: Фильтрация
записей» [стр. 340] соответственно).

• 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. инстр. «Cbank: Вы-
деление записей в списке» [стр. 357]).

• 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 с помощью кнопки    выведите информацию о количестве выде-
ленных документов (см. инстр. «Cbank: Просмотр сводной информации о выбранных
записях» [стр. 338]).

6. При необходимости печати реестра выделенных приложений к выписке:

a. Нажмите кнопку  панели инструментов.

b. Откроется окно Печать записей.

Рис. 3.128. Окно Печать записей

c. Укажите печатную форму реестра приложений к выпискам:

A. Нажмите кнопку , расположенную в поле Форма печати.

B. Откроется окно Список форм для печати.

Рис. 3.129. Окно Список форм для печати
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C. Выберите из списка интересующую Вас печатную форму и нажмите кнопку
Ok.

D. 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:

A. Нажмите кнопку В файл.

B. Откроется стандартное окно Windows для указания наименования и располо-
жения файла.

C. Укажите наименование и расположения файла в который необходимо выгру-
зить данные реестра и нажмите кнопку Ok.

D. 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. 3.122) – для рубле-
вого счета, либо окно Информация по проводке в иностранной валюте
(см. рис. 3.123) – 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.

Экспорт выписок в MS Excel

При необходимости выписки могут быть экспортированы в приложение MS Excel
(см. разд. 1.5.2.1.3.2 «Экспорт выписок» [стр. 251]).

Чтобы экспортировать выписку в MS Excel:

1. Инициируйте процесс экспорта одним из следующих способов:

• В окне Печать выписки (см рис. 3.124):

a. Заполните поле Экспорт в Excel.
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b. Нажмите кнопку Выписка.

• Выберите пункт Экспорт в Excel контекстного меню записи о выписке в окне Вы-
писки (см рис. 3.117).

2. Откроется окно Экспорт выписки в xls файл.

Рис. 3.130. Окно Экспорт выписки в xls файл

3. Укажите каталог для сохранения файла экспорта выписки. Каталог указывается вручную
или выбирается стандартным способом с помощью кнопки  (подробнее инстр. «Cbank:
Выбор значений из справочников / списков» [стр. 358]).

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.

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. «Печать данных, сформированных на основе ранее полученных выпи-
сок» [стр. 564]), 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.
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3.1.2.2.5.1.2. 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. 3.117).

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. 3.131. Окно Быстрые операции

3. Выберите пункт Запрос выписки за предыдущий рабочий день.

4. Откроется окно Выписки за предыдущий день.
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Рис. 3.132. Окно Выписки за предыдущий день

5. Выполните необходимые действия в аналогично тому, как описано в инстр. «Cbank:
Работа со списком выписок» [стр. 555].

В результате выполнения описанных действий будет осуществлена работа с выписками за
предыдущий день.

3.1.2.2.5.1.3. 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. 3.131).

3. Выберите пункт Остатки по счетам.

4. Откроется окно Остатки по счетам
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Рис. 3.133. Окно Остатки по счетам

5. При необходимости настройте отображение списка записей об остатках
(см. гр. инстр. «Cbank: Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 338]).

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.

3.1.2.2.5.2. Работа с уведомлениями о зачислении средств на транзитный валютный
счет

3.1.2.2.5.2.1. Работа со списком уведомлений о зачислении средств на транзитный валютный
счет

Для выполнения данной инструкции приложение Cbank должно быть запущено
(см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 330]).

Работа со списком уведомлений о зачислении средств на транзитный валютный счет под-
разумевает просмотр уведомлений о зачислении средств на транзитный валютный счет.

Для просмотра уведомлений о зачислении средств на транзитный валютный счет:

1. Выберите пункт меню Входящие  → Уведомления о зачислении средств на транзит-
ный валютный счет .

2. Откроется окно Уведомления о зачислении средств на транзитный валютный счет.
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Рис. 3.134. Окно Уведомления о зачислении средств на транзитный валютный счет

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. инстр. «Cbank: На-
стройка отображения списков» [стр. 339]).

4. При необходимости выполните просмотр документов в соответствии с 
разд. «Просмотр уведомления о зачислении средств на транзитный валютный
счет» [стр. 575].

В результате выполнения указанных действий уведомления о зачислении средств на тран-
зитный валютный счет будут просмотрены.

Просмотр уведомления о зачислении средств на транзитный валютный счет

Для просмотра уведомления о зачислении средств на транзитный валютный счет:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне Уведо-
мления о зачислении средств на транзитный валютный счет (см. рис. 3.134).

2. Откроется окно Уведомление о зачислении средств на транзитный валютный счет.
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Рис. 3.135. Окно Уведомление о зачислении средств на транзитный валютный счет

3. Ознакомьтесь с содержимым документа.

4. Закройте окно Уведомление о зачислении средств на транзитный валютный счет.

В результате выполнения указанных действий выбранное уведомление о зачислении средств
на транзитный валютный счет будет просмотрено.

3.1.2.2.5.3. Работа с паспортами сделок по контракту из Банка

3.1.2.2.5.3.1. Работа со списком паспортов сделок по контракту из Банка

Для выполнения данных инструкций приложение Cbank должно быть запущено
(см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 330]).

Для просмотра паспортов сделок по контракту из Банка:

1. Выберите пункт меню Входящие  → Паспорта сделок по контракту из Банка.

2. Откроется окно Паспорта сделок по контракту из Банка.
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Рис. 3.136. Окно Паспорта сделок по контракту из Банка

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. инстр. «Cbank: На-
стройка отображения списков» [стр. 339]).

4. При необходимости выполните просмотр документов в соответствии с  разд. «Просмотр /
 паспорта сделки по контракту из Банка» [стр. 577].

В результате выполнения указанных действий паспорта сделок по контракту из Банка будут
просмотрены.

Просмотр /  паспорта сделки по контракту из Банка

Для просмотра / паспорта сделки по контракту из Банка:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне Пас-
порта сделок по контракту из Банка (см. рис. 3.136).

2. Откроется окно Паспорт сделки по контракту из Банка.
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Рис. 3.137. Окно Паспорт сделки по контракту из Банка

3. При необходимости ознакомьтесь с содержимым окна Паспорт сделки по контракту
из Банка.

4. Закройте окно Паспорт сделки по контракту из Банка.

В результате выполнения указанных действий выбранный паспорт сделки по контракту из
Банка будет просмотрен / .

3.1.2.2.5.4. Работа с паспортами сделок по кредитному договору из Банка

3.1.2.2.5.4.1. Работа со списком паспортов сделок по кредитному договору из Банка

Для выполнения данных инструкций приложение Cbank должно быть запущено
(см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 330]).

Для просмотра паспортов сделок по кредитному договору из Банка:

1. Выберите пункт меню Входящие  → Паспорта сделок по кредитному договору из
Банка.

2. Откроется окно Паспорта сделок по кредитному договору из Банка.
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Рис. 3.138. Окно Паспорта сделок по кредитному договору из Банка

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. инстр. «Cbank: На-
стройка отображения списков» [стр. 339]).

4. При необходимости выполните просмотр / обработку документов в соответствии с 
разд. «Просмотр / паспорта сделки по кредитному договору из Банка» [стр. 579].

В результате выполнения указанных действий паспорта сделок по кредитному договору из
Банка будут просмотрены.

Просмотр / паспорта сделки по кредитному договору из Банка

Для просмотра / паспорта сделки по кредитному договору из Банка:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне Пас-
порта сделок по кредитному договору из Банка (см. рис. 3.138).

2. Откроется окно Паспорт сделки по кредитному договору из Банка.
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Рис. 3.139. Окно Паспорт сделки по кредитному договору из Банка

Примечание

Вид окна  Паспорт сделки по кредитному договору из Банка зависит от статуса про-
сматриваемого документа. Документы, отправленные клиентам, недоступны для редакти-
рования.

3. При необходимости ознакомьтесь с содержимым окна Паспорт сделки по кредитному
договору из Банка.

4. Закройте окно Паспорт сделки по кредитному договору из Банка.

В результате выполнения указанных действий выбранный паспорт сделки по кредитному
договору из Банка будет просмотрен / отредактирован.

3.1.2.2.5.5. Работа с    произвольными документами из банка

3.1.2.2.5.5.1. Работа со списком произвольных документов из банка

Для выполнения данной инструкции приложение Cbank должно быть запущено
(см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 330]).
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Работа со списком произвольных документов из банка подразумевает просмотр произвольных
документов из банка.

Для просмотра произвольных документов из банка :

1. Выберите пункт меню Входящие  → Произвольные документы из банка .

2. Откроется окно Произвольные документы из банка .

Рис. 3.140. Окно Произвольные документы из банка

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. инстр. «Cbank: На-
стройка отображения списков» [стр. 339]).

4. При необходимости выполните просмотр документов в соответствии с  разд. «Просмотр 
произвольных документов из банка» [стр. 581].

В результате выполнения указанных действий произвольные документы из банка будут про-
смотрены. Для просмотра дополнительной информации о документе обратитесь
к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки докумен-
тов» [стр. 387].

Просмотр  произвольных документов из банка

Для просмотра произвольных документов из банка :

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне Произ-
вольные документы из банка(см. рис. 3.140).

2. Откроется окно  Произвольный документ из банка .

Описание приложений и утилит

581



Рис. 3.141. Окно Произвольный документ из банка

3. Ознакомьтесь с содержимым документа.

4. Если письмо содержит присоединенный файл, просмотрите / сохраните файл:

a. Выполните двойной щелчек мыши на присоединенном файле или выберите команду
контекстного меню Открыть.

b. Документ будет открыт в новом окне.

Примечание

Тип открываемого документа определяет редактор, с помощью которого он будет от-
крыт. Какое приложение будет открыто для просмотра файла с определенным рас-
ширением задается в настройках операционной системы (Windows).

c. Для того чтобы сохранить присоединенный файл, выберите его мышью и нажмите
клавиши Ctrl+Enter или выбрать пункт Сохранить как контекстного меню. В по-
явившемся стандартном окне Windows для сохранения файла задайте место и имя
сохраняемого файла и нажмите кнопку Ok.

5. Закройте окно Произвольный документ из банка .

В результате выполнения указанных действий выбранный произвольный документ из банка
будет просмотрен.
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3.1.2.2.6. Работа с документами ГИС ГМП

3.1.2.2.6.1. Работа с запросами о начислениях

3.1.2.2.6.1.1. Работа со списком запросов о начислениях

Для выполнения данной инструкции приложение Cbank должно быть запущено
(см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 330]).

В случае необходимости клиенты имеют возможность получить информацию о начислениях
по задолженности физических и юридических лиц за государственные и муниципальные ус-
луги. Для этого необходимо отправить в банк запрос о начислениях.

Для формирования и отправки на обработку запросов о начислениях:

1. Выберите пункт меню ГИС ГМП → Запросы о начислениях.

2. Откроется окно Запросы о начислениях.

Рис. 3.142. Окно Запросы о начислениях

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. гр. инстр. «Cbank:
Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 338]).

4. Сформируйте запросы о начислении задолженности:

• Создайте запросы о начислении задолженности в соответствии с  разд. «Создание
нового запроса о начислениях» [стр. 584].

• При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их
(см. разд. 3.1.2.2.1.2.2 «Просмотр и / или редактирование документов»). Удалите
ошибочно созданные документы при необходимости (см. разд. 3.1.2.2.1.2.3 «Уда-
ление документов» [стр. 373]).
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5. Подготовьте документы к обработке и отправьте на обработку в банк в соответствии с
проц. «Создание и передача документов на сторону банка» регл. «Текущая работа с си-
стемой» [стр. 326].

В результате выполнения указанных действий запросы о начислениях будут сформированы
и отправлены в банк на обработку. После обработки банком документов при необходимости
просмотра результатов обработки документов обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр си-
стемной информации / результатов обработки документов» [стр. 387].

Создание нового запроса о начислениях

Для создания запроса о начислениях:

1. Нажмите клавишу Insert либо кнопку  на панели инструментов окна Запросы о на-
числениях (см. рис. 3.142).

2. Откроется окно Запрос о начислениях.

Рис. 3.143. Окно Запрос о начислениях

Внимание!

• Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопки  (подробнее
см. инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 358]).

•
Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки    соглас-
но инстр. «Cbank: Выбор даты с помощью календаря» [стр. 360].
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3. Поле Дата автоматически будет заполнено текущей датой. При необходимости измените
дату формирования запроса. Поле является обязательным для заполнения.

4. В поле От выберите отправителя документа из справочника организаций. Поле является
обязательным для заполнения.

5. В поле В выберите подразделение банка – получателя документа из справочника под-
разделений банка. Поле является обязательным для заполнения.

Примечание

Если организация, название которой задано в поле От, обслуживается только в одном под-
разделении, то поле В будет заполнено автоматически.

6. В поле Исп введите ФИО исполнителя. Значение можно ввести вручную или выбрать из
справочника сотрудников. Поле является обязательным для заполнения.

7. В поле Тел. введите контактный телефон исполнителя. Поле заполняется автоматически
при выборе записи о сотруднике из справочника.

8. Если необходимо получить информацию из ГИС ГМП на основе ИНН и КПП:

a. Заполните поле выбора слева о поля ИНН.

b. После выбора организации поле ИНН будет заполнено автоматически.

c. Укажите КПП в одноименном поле.

d. В полях справа от поля КПП укажите начальную и конечную даты временного пе-
риода.

9. Если необходимо получить информацию из ГИС ГМП на основе уникального иденти-
фикатора начисления (УИН):

a. Заполните поле выбора слева от поля УИН.

b. В поле УИН укажите уникальный идентификатор начисления.

10. Нажмите кнопку Ok для подтверждения внесенных изменений или Отмена для отмены
операции.

11. Произойдет возврат к окну Запросы о начислениях (см. рис. 3.142).

В результате выполнения указанных действий в список запросов о начислениях будут доба-
влены новые записи.

3.1.2.2.6.2. Работа с ответами на запросы о начислениях

3.1.2.2.6.2.1. Работа со списком ответов на запросы о начислениях

Для выполнения данной инструкции приложение Cbank должно быть запущено
(см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 330]).

Описание приложений и утилит

585



Работа со списком ответов на запросы о начислениях подразумевает просмотр ответов на
запросы о начислениях и создание платежных поручений на основе ответов на запросы о
начислениях.

Для просмотраответов на запросы о начислениях и формирования платежных поручений на
основе ответов на запросы о начислениях:

1. Выберите пункт меню ГИС ГМП  → Ответы на запросы о начислениях.

2. Откроется окно Ответы на запросы о начислениях.

Рис. 3.144. Окно Ответы на запросы о начислениях

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. гр. инстр. «Cbank:
Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 338]).

Примечание

Возможна фильтрация по запросам о начислениях.

4. При необходимости выполните просмотр документов в соответствии с разд. «Просмотр
ответа на запрос о начислениях» [стр. 586].

5. При необходимости сформируйте платежные поручения на основе ответов на запросы
о начислениях согласно разд. «Просмотр ответа на запрос о начислениях» [стр. 586].

В результате выполнения указанных действий ответы на запросы о начислениях будут про-
смотрены / на основе ответов на запросы о начислении будут созданы платежные поруче-
ния.

Просмотр ответа на запрос о начислениях

Просмотр ответов на запросы о начислениях возможен на любом этапе жизненного цикла
вне зависимости от статуса документов.

Для просмотра ответов на запросы о начислениях:
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1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне Ответы
на запросы о начислениях (см. рис. 3.144).

2. Откроется окно Ответ на запрос о начислениях.

Рис. 3.145. Окно Ответ на запрос о начислениях

3. Ознакомьтесь с содержимым документа.

4. Закройте окно Ответ на запрос о начислениях.

В результате выполнения указанных действий выбранный ответ на запрос о начислениях
будет просмотрен.

Создание платежного поручения на основе ответа на запрос о начислениях

При необходимости на основе ответов на запросы о начислениях могут быть сформированы
платежные поручения (см. разд. 1.5.3.2.4.1 «Использование ответов на запросы о начисле-
ниях для создания платежных поручений» [стр. 285]). При этом часть реквизитов платежного
поручения будет заполнена автоматически на основе данных ответа на запрос о начислени-
ях.

Для создания платежного поручения на основе ответа на запрос о начислениях:

1. Выполните одно из следующих действий:

• Нажмите кнопку    панели инструментов окна Ответы на запросы о начисле-
ниях (см. рис. 3.144).

• Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в
окне Ответы на запросы о начислениях (см. рис. 3.144) и в открывшемся окне
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 Ответ на запрос о начислениях (см. рис. 3.145) нажмите кнопку Сформировать
ПП.

2. Откроется окно Платежное поручение. (см. рис. 3.33).

Примечание

Часть полей будет заполнена на основе данных ответа на запрос о начислениях.

3. Отредактируйте / заполните значения полей документа. Для этого перейдите к выпол-
нению п. 3 разд. «Создание платежного поручения» [стр. 402].

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

3.1.2.2.7. Работа с документами, относящимися к функциональности
"Депозиты"

3.1.2.2.7.1. Работа с заявлениями на открытие депозита

3.1.2.2.7.1.1. Работа со списком заявлений на открытие депозита

Для формирования и отправки на обработку заявлений на открытие депозита:

1. Выберите пункт меню Депозиты → Заявления на открытие депозита главного окна
приложения Cbank.

2. Откроется окно Заявления на открытие депозита.

Рис. 3.146. Окно Заявления на открытие депозита
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3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. инстр. «Cbank: На-
стройка отображения списков» [стр. 339]).

4. Выполните следующие действия по работе со списком заявлений на открытие депози-
та:

• Сформируйте требуемые документы:

• Создайте документы:

• "с нуля" согласно разд. «Создание заявления на открытие
депозита» [стр. 589] данной инструкции;

• на основе шаблонов согласно разд. «Создание документа на основе шабло-
на» [стр. 367];

• на основе существующих документов согласно разд. «Создание документа
на основе другого документа» [стр. 369].

• При необходимости просмотрите / отредактируйте требуемые документы
(см. разд. «Просмотр / редактирование заявления на открытие депози-
та» [стр. 593]).

• Удалите ошибочно созданные документы при необходимости
(см. разд. 3.1.2.2.1.2.3 «Удаление документов» [стр. 373]).

• Подготовьте документы к обработке и отправьте на обработку в банк в соответствии
с проц. «Создание и передача документов на сторону банка» регл. «Текущая работа
с системой» [стр. 326].

• Если необходимо выполните дополнительные действия по работе с документами:

• При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр докумен-
тов.

• При необходимости создания в будущем документов, схожих со сформиро-
ванными документами по значениям реквизитов, дополнительно сохраните
сформированные документы в качестве шаблонов в соответствии
с разд. 3.1.2.2.2.1 «Создание шаблона документов».

В результате выполнения указанных действий заявления на открытие депозита будут сфор-
мированы и отправлены в банк на обработку. После обработки банком документов:

• При необходимости просмотра результатов обработки документов обратитесь
к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки докумен-
тов» [стр. 387].

• При необходимости сформируйте платежные поручения на основе заявлений на откры-
тие депозита разд. «Создание платежного поручения на основе заявления на открытие
депозита» [стр. 594].

Создание заявления на открытие депозита

Для создания заявления на открытие депозита:
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1. Нажмите кнопку    на панели инструментов окна Заявления на открытие депози-
та (см. рис. 3.146).

2. Откроется окно Заявление на открытие депозита.

Рис. 3.147. Окно Заявление на открытие депозита

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  (подробнее
см. инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 358]).
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•
Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки    соглас-
но инстр. «Cbank: Выбор даты с помощью календаря» [стр. 360].

3. Введите или отредактируйте значения реквизитов заявления на открытие депозита:

a. В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию си-
стема нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.

Внимание!

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

b. В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле за-
полняется текущей датой.

c. В поле от укажите наименование организации. Значение выбирается из справочника
организаций.

d. Поля ИНН и В будут заполнены автоматически согласно выбранной записи об ор-
ганизации.

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

f. В поле тел. введите контактный телефон ответственного за сделку лица. Поле за-
полняется автоматически при выборе записи о сотруднике из справочника.

g. В поле Продукт выберите наименование необходимого депозитного продукта из
списка депозитных продуктов (см. разд. 1.4.4.1 «Депозитные
продукты» [стр. 102]).

h. Часть полей блока Основные параметры депозита будет заполнена автоматически

4. Укажите / отредактируйте параметры депозитного продукта:

a. В поле Валюта укажите валюту депозитного продукта.

b. В поле Сумма укажите сумму депозита.

c. В поле Срок укажите срок депозита в днях.

d. Поле Процентная ставка будет заполнено автоматически. В случае если для вы-
бранного депозитного продукта разрешается изменение процентной ставки, изме-
ните значение поля при необходимости.

e. В поле Дата размещения укажите дату размещения депозита.

f. В поле Пополнение депозита укажите возможность пополнения депозита.
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g. В поле Частичный возврат укажите возможность частичного возврата средств.

h. В поле Досрочное изъятие укажите возможность досрочного изъятия средств.

i. В поле Капитализация процентов укажите возможность капитализации процен-
тов по депозиту.

j. В поле Схема выплаты процентов укажите схему выплаты процентов.

k. В поле Пролонгация договора укажите возможность пролонгации договора.

l. В поле Генеральное соглашение № выберите номер генерального соглашения из
справочника генеральных соглашений по депозитам (см. разд. 1.4.4.5 «Генеральные
соглашения о порядке проведения депозитных операций» [стр. 114]).

m. В поле от укажите дату генерального соглашения по депозитам.

5. Перейдите на вкладку Платежные реквизиты и укажите платежные реквизиты по де-
позиту:

a. В блоке Счет для перечисления суммы депозита укажите:

A. Номер счета для перечисления суммы депозита.

B. В случае указания счета в другой кредитной организации:

1. Заполните соответствующее поле в другой кредитной организации.

2. Для счета в рублях в поле БИК введите или выберите из справочника БИК
РФ значение БИК.

3. Для счета в иностранной валюте в поле SWIFT-код введите или выберите
из справочника банков мира значение SWIFT-кода.

b. В блоке Счет для возврата суммы депозита укажите:

A. Номер счета для возврата суммы депозита.

B. В случае указания счета в другой кредитной организации:

1. Заполните соответствующее поле в другой кредитной организации.

2. Для счета в рублях в поле БИК введите или выберите из справочника БИК
РФ значение БИК.

3. Для счета в иностранной валюте в поле SWIFT-код введите или выберите
из справочника банков мира значение SWIFT-кода.

c. В блоке Счет для выплаты процентов по депозиту укажите:

A. Номер счета для выплаты процентов по депозиту.

B. В случае указания счета в другой кредитной организации:
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1. Заполните соответствующее поле в другой кредитной организации.

2. Для счета в рублях в поле БИК введите или выберите из справочника Бан-
ки России значение БИК.

3. Для счета в иностранной валюте в поле SWIFT-код введите или выберите
из справочника банков мира значение SWIFT-кода.

6. Перейдите на вкладку Соглашение и укажите параметры соглашения по депозиту:

a. Отредактируйте при необходимости текст соглашения.

b. Заполните поле Согласен при необходимости.

В результате выполнения описанных действий в список заявлений на открытие депозита бу-
дут добавлены новые документы.

Просмотр / редактирование заявления на открытие депозита

Просмотр заявлений на открытие депозита возможен на любом этапе жизненного цикла вне
зависимости от статуса документов. Для заявлений на открытие депозита, прошедших об-
работку на банковской стороне, существует возможность просмотра информации из банка о
результатах обработки. Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

Для просмотра / редактирования заявления на открытие депозита:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне Заявле-
ния на открытие депозита (см. рис. 3.146).

2. Откроется окно Заявление на открытие депозита (см. рис. 3.147).

Примечание

Вид окна Заявление на открытие депозита зависит от статуса просматриваемого доку-
мента. В частности, в обработанном на стороне банка документе присутствуют поля,
содержащие информацию об обработке документа.

Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

3. Если документ не был отправлен в банк, при необходимости внесите требуемые изме-
нения.

Примечание

Отредактированы могут быть только документы со статусом "новый" или "импорти-
рован". Также существует возможность редактировать документы, имеющие статус
"подписан" или "ждет отправки", но для этого необходимо вернуть им статус "но-
вый" (с помощью пунктов Отложить отправку и Снять подпись контекстного меню
документа). Если документ уже отправлен, то система не позволит вносить в него измене-
ния.
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4. После обработки банком документа при необходимости просмотра подробной инфор-
мации о документе обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации /
результатов обработки документов» [стр. 387].

5. Закройте окно Заявление на открытие депозита.

В результате выполнения указанных действий выбранное заявление на открытие депозита
будет просмотрено / отредактировано.

Создание платежного поручения на основе заявления на открытие депозита

При необходимости на основе заявлений на открытие депозита могут быть сформированы
платежные поручения (см. разд. 1.5.4.1.4.1 «Использование заявлений на открытие депозита
для формирования платежных поручений (Перечисление денежных средств на депозитный
счет в рублях)» [стр. 296]).

Формирование платежных поручений доступно только для полностью обработанных на сто-
роне банка заявлений на открытие депозита, находящихся в статусе "исполнен".

Для создания платежного поручения на основе заявления на открытие депозита:

1. В списке заявлений на открытие депозита окна Заявления на открытие депози-
та (см. рис. 3.146) выберите документ, на основе которого требуется сформировать
платежное поручение (документ должен иметь статус "исполнен"). При необходи-
мости воспользуйтесь фильтрацией (согласно инстр. «Cbank: Фильтрация запи-
сей» [стр. 340]), сортировкой (согласно инстр. «Cbank: Сортировка записей» [стр. 353]),
поиском (согласно инстр. «Cbank: Поиск записей в списке» [стр. 355]).

2. Откроется окно Заявление на открытие депозита (см. рис. 3.147).

3. Для запуска формирования платежного поручения нажмите кнопку Сформировать
ПП.

4. Система сформирует платежное поручение и предложит отобразить сформированный
документ.

5. В случае если требуется просмотреть сформированное платежное поручение, нажмите
кнопку Да, в противном случае – кнопку Нет.

6. Если Вы выбрали отобразить сформированное платежное поручение, система откроет
диалоговое окно данного платежного поручения.

7. Ознакомьтесь со сформированным платежным поручением. После ознакомления за-
кройте окно.

8. Закройте окно Заявление на открытие депозита (см. рис. 3.147).

9. При необходимости сформируйте платежные поручения на основе других заявлений на
открытие депозита указанным выше способом.

В результате выполнения описанных действий в список платежных поручений будут доба-
влены новые документы.
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3.1.2.2.7.2. Работа с заявлениями на пополнение депозита

3.1.2.2.7.2.1. Работа со списком заявлений на пополнение депозита

Для формирования и отправки на обработку заявлений на пополнение депозита:

1. Выберите пункт Депозиты → Заявления на пополнение депозита меню главного ок-
на приложения Cbank.

2. Откроется окно Заявления на пополнение депозита.

Рис. 3.148. Окно Заявления на пополнение депозита

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. инстр. «Cbank: На-
стройка отображения списков» [стр. 339]).

4. Выполните следующие действия по работе со списком заявлений на пополнение депози-
та:

• Сформируйте требуемые документы:

• Создайте документы стандартным образом:

• "с нуля" согласно разд. «Создание заявления на пополнение депози-
та» [стр. 596] данной инструкции;

• на основе шаблонов согласно разд. «Создание документа на основе шабло-
на» [стр. 367];
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• на основе существующих документов согласно разд. «Создание документа
на основе другого документа» [стр. 369].

Создайте документы на основе значений реквизитов выбранных депозитов со-
гласно разд. «Создание заявления на пополнение депозита на основе выбран-
ного депозита» [стр. 599].

• При необходимости просмотрите / отредактируйте требуемые документы
(см. разд. «Просмотр / редактирование заявления на пополнение депози-
та» [стр. 600]).

• Удалите ошибочно созданные документы при необходимости
(см. разд. 3.1.2.2.1.2.3 «Удаление документов» [стр. 373]).

• Подготовьте документы к обработке и отправьте на обработку в банк в соответствии
с проц. «Создание и передача документов на сторону банка» регл. «Текущая работа
с системой» [стр. 326].

• Если необходимо выполните дополнительные действия по работе с документами:

• При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр докумен-
тов.

• При необходимости создания в будущем документов, схожих со сформиро-
ванными документами по значениям реквизитов, дополнительно сохраните
сформированные документы в качестве шаблонов в соответствии
с разд. 3.1.2.2.2.1 «Создание шаблона документов».

В результате выполнения указанных действий заявления на пополнение депозита будут сфор-
мированы и отправлены в банк на обработку. При необходимости просмотра результатов
обработки документов обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / ре-
зультатов обработки документов» [стр. 387].

Создание заявления на пополнение депозита

Для создания заявления на пополнение депозита:

1. Нажмите кнопку    на панели инструментов окна Заявления на пополнение депо-
зита (см. рис. 3.148).

2. Откроется окно Заявление на пополнение депозита.
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Рис. 3.149. Окно Заявление на пополнение депозита

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  (подробнее
см. инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 358]).

•
Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки    соглас-
но инстр. «Cbank: Выбор даты с помощью календаря» [стр. 360].

3. Введите или отредактируйте значения реквизитов заявления на пополнение депозита:

a. В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию си-
стема нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.
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Внимание!

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

b. В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле за-
полняется текущей датой.

c. В блоке Депозитный договор укажите значения реквизитов договора на пополняе-
мый по данному заявлению депозита:

A. В поле договор № выберите из списка депозитов запись о пополняемом депо-
зите.

B. Поля блока Депозитный договор  заполнятся значениями выбранного депо-
зитного договора.

Поля В, от, ИНН будут заполнены соответствующими значениями.

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

e. В поле тел. введите контактный телефон ответственного за сделку лица. Поле за-
полняется автоматически при выборе записи о сотруднике из справочника.

f. В блоке Пополнение укажите информацию, требуемую для пополнения депозита.

A. В поле сумма укажите сумму пополнения депозита. Поле справа будет запол-
нено буквенным кодом валюты пополняемого депозита.

B. Укажите дату пополнения депозита в соответствующем поле.

C. В поле со счета выберите из списка счетов счет, с которого необходимо списать
денежные средства для пополнения депозита.

D. Поле БИК / SWIFT-код будет заполнено значением соответствующего рекви-
зита подразделения банка, в котором открыт выбранный счет, автоматически.

Примечание

Какое поле – БИК или SWIFT-код будет отображено, зависит от валюты по-
полняемого депозита. При пополнении рублевого депозита отображается поле
БИК, при пополнении валютного депозита – поле SWIFT-код. Подробнее см.
в разд. 1.5.4.2.4.2 «Зависимость реквизитов заявления на пополнение депозита
от валюты пополняемого депозита» [стр. 307].

E. Поле Реквизиты банка будет заполнено соответствующими значениями ав-
томатически.

4. Проверьте документ перед сохранением:
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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 заявлений на пополнение депозита
будут добавлены новые документы.

Создание заявления на пополнение депозита на основе выбранного депозита

В системе реализована возможность создания заявлений на пополнение депозита как стан-
дартным способом из списка данных документов (согласно разд. «Создание заявления на
пополнение депозита» [стр. 596] данной инструкции), так и из списка депозитов на основе
значений реквизитов выбранного депозита (подробнее см. разд. 1.5.4.2.4.1 «Способы созда-
ния заявлений на пополнение депозита» [стр. 307]).

Для создания заявления на пополнение депозита на основе значений реквизитов выбранного
депозита:

1. Выберите пункт Депозиты → Информация по депозитам меню главного окна прило-
жения Cbank.

2. Откроется окно Информация по депозитам клиентов.

Рис. 3.150. Окно Информация по депозитам клиентов

3. Выберите запись, содержащую информацию о требуемом депозите, и нажмите кнопку 

 .

4. Откроется окно Заявление на пополнение депозита (см. рис. 3.149).
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5. Система создаст заявление на пополнение депозита на основе значений выбранного де-
позита. Укажите значения прочих реквизитов, не заполненных системой автоматически
согласно разд. «Создание заявления на пополнение депозита» [стр. 596] данной инструк-
ции.

Примечание

Заявление на пополнение депозита возможно также создать из диалогового окна просмотра
записи о депозите аналогично указанному выше.

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.

7. Для дальнейшей работы с заявлениями на пополнение депозита перейдите к списку дан-
ных документов в окне Заявления на пополнение депозита (см. рис. 3.148).

После выполнения указанных действий в список заявлений на пополнение депозита будут
добавлены новые документы.

Просмотр / редактирование заявления на пополнение депозита

Просмотр заявлений на пополнение депозита возможен на любом этапе жизненного цикла
вне зависимости от статуса документов. Для заявлений на пополнение депозита, прошедших
обработку на банковской стороне, существует возможность просмотра информации из банка
о результатах обработки. Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

Для просмотра / редактирования заявления на пополнение депозита:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне Заявле-
ния на пополнение депозита (см. рис. 3.148).

2. Откроется окно Заявление на пополнение депозита (см. рис. 3.149).

Примечание

Вид окна  Заявление на пополнение депозита зависит от статуса просматриваемого до-
кумента. В частности, в обработанном на стороне банка документе присутствуют поля,
содержащие информацию об обработке документа.

Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

3. Если документ не был отправлен в банк, при необходимости внесите требуемые изме-
нения.
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Примечание

Отредактированы могут быть только документы со статусом "новый" или "импорти-
рован". Также существует возможность редактировать документы, имеющие статус
"подписан" или "ждет отправки", но для этого необходимо вернуть им статус "но-
вый" (с помощью пунктов Отложить отправку и Снять подпись контекстного меню
документа). Если документ уже отправлен, то система не позволит вносить в него измене-
ния.

4. После обработки банком документа при необходимости просмотра подробной инфор-
мации о документе обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации /
результатов обработки документов» [стр. 387].

5. Закройте окно Заявление на пополнение депозита.

В результате выполнения указанных действий выбранное заявление на пополнение депози-
та будет просмотрено / отредактировано.

3.1.2.2.7.3. Работа с заявлениями на возврат депозита

3.1.2.2.7.3.1. Работа со списком заявлений на возврат депозита

Для формирования и отправки на обработку заявлений на возврат депозита:

1. Выберите пункт Депозиты → Заявления на возврат депозита меню главного окна
приложения Cbank.

2. Откроется окно Заявления на возврат депозита.

Рис. 3.151. Окно Заявления на возврат депозита

Описание приложений и утилит

601



3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. инстр. «Cbank: На-
стройка отображения списков» [стр. 339]).

4. Выполните следующие действия по работе со списком заявлений на возврат депозита:

• Сформируйте документы:

• Создайте документы стандартным образом:

• "с нуля" согласно разд. «Создание заявления на возврат
депозита» [стр. 602] данной инструкции;

• на основе шаблонов согласно разд. «Создание документа на основе шабло-
на» [стр. 367];

• на основе существующих документов согласно разд. «Создание документа
на основе другого документа» [стр. 369].

Создайте документы на основе значений реквизитов выбранных депозитов со-
гласно разд. «Создание заявления на возврат депозита на основе выбранного
депозита» [стр. 606].

• При необходимости просмотрите / отредактируйте требуемые документы
(см. разд. «Просмотр / редактирование заявления на возврат
депозита» [стр. 607]).

• Удалите ошибочно созданные документы при необходимости
(см. разд. 3.1.2.2.1.2.3 «Удаление документов» [стр. 373]).

• Подготовьте документы к обработке и отправьте на обработку в банк в соответствии
с проц. «Создание и передача документов на сторону банка» регл. «Текущая работа
с системой» [стр. 326].

• Если необходимо выполните дополнительные действия по работе с документами:

• При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр докумен-
тов.

• При необходимости создания в будущем документов, схожих со сформиро-
ванными документами по значениям реквизитов, дополнительно сохраните
сформированные документы в качестве шаблонов в соответствии
с разд. 3.1.2.2.2.1 «Создание шаблона документов».

В результате выполнения указанных действий заявления на возврат депозита будут сфор-
мированы и отправлены в банк на обработку. При необходимости просмотра результатов
обработки документов обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / ре-
зультатов обработки документов» [стр. 387].

Создание заявления на возврат депозита

Для создания заявления на возврат депозита:
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1. Нажмите кнопку    на панели инструментов окна Заявления на возврат депозита
(см. рис. 3.151).

2. Откроется окно Заявление на возврат депозита.

Рис. 3.152. Окно Заявление на возврат депозита

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  (подробнее
см. инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 358]).

•
Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки    соглас-
но инстр. «Cbank: Выбор даты с помощью календаря» [стр. 360].

3. Введите или отредактируйте значения реквизитов заявления на возврат депозита:
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a. В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию си-
стема нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.

Внимание!

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

b. В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле за-
полняется текущей датой.

c. В блоке Депозитный договор укажите значения реквизитов договора на депозит,
с которого предполагается вернуть денежные средства:

A. В поле договор № выберите из списка депозитов запись о депозите.

B. Поля блока Депозитный договор  заполнятся значениями выбранного депо-
зитного договора.

Поля В, от, ИНН, БИК / SWIFT-код, Реквизиты банка будут заполнены со-
ответствующими значениями.

Примечание

Какое поле – БИК или SWIFT-код будет отображено, зависит от валюты рас-
сматриваемого депозита. При снятии денежных средств с рублевого депозита
отображается поле БИК, при снятии денежных средств с валютного депозита –
поле SWIFT-код. Подробнее см. в разд. 1.5.4.3.4.2 «Зависимость реквизитов за-
явления на возврат депозита от валюты возвращаемого депозита» [стр. 310].

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

e. В поле тел. введите контактный телефон ответственного за сделку лица. Поле за-
полняется автоматически при выборе записи о сотруднике из справочника.

f. В блоке Возврат депозита укажите информацию, требуемую для возврата денеж-
ных средств с депозита.

A. В соответствующем поле укажите дату возврата денежных средств.

B. В зависимости от того предполагается полный или частичный возврат денеж-
ных средств с депозита, заполните соответствующее поле выбора:

• Если требуется вернуть все денежные средства, размещенные на депозите,
выделите элемент выбора в полном объеме.

• Если требуется вернуть только часть денежных средств, выделите элемент
выбора частичный возврат.
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Поле Сумма возврата станет доступным для редактирования. Укажите
какую сумму требуется вернуть с депозита в поле Сумма возврата.

C. В группе полей на счет укажите реквизиты счета, на который следует перечи-
слить возвращаемые с депозита денежные средства, и реквизиты банка, в
котором зарегистрирован данный счет.

• Если возвращаемые с депозита денежные средства необходимо перечи-
слить на счет, зарегистрированный в том же банке, что и рассматриваемый
депозит:

1. Выделите элемент выбора в данном банке.

2. Укажите номер счета в поле ниже. Номер счета может быть указан
вручную или выбран из списка счетов.

• Если возвращаемые с депозита денежные средства необходимо перечи-
слить на счет, зарегистрированный в другой кредитной организации:

1. Выделите элемент выбора в другой кредитной организации.

2. Укажите номер счета в поле ниже вручную.

3. В поле БИК / SWIFT-код укажите идентификатор кредитной орга-
низации, в которой зарегистрирован указанный счет. Идентификатор
кредитной организации может быть указан вручную или выбран из
справочника Банки России / справочника банков мира.

Примечание

Какое поле – БИК или SWIFT-код будет отображено, а также какой
справочник – справочник Банки России или справочник банков ми-
ра будет открыт, зависит от валюты рассматриваемого депозита. При
снятии денежных средств с рублевого депозита отображается поле
БИК, при снятии денежных средств с валютного депозита – поле
SWIFT-код. Подробнее см. в разд. 1.5.4.3.4.2 «Зависимость рекви-
зитов заявления на возврат депозита от валюты возвращаемого де-
позита» [стр. 310].

4. Поле Реквизиты банка будет заполнено реквизитами выбранной
кредитной организации.

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

В результате выполнения описанных действий в список заявлений на возврат депозита будут
добавлены новые документы.

Создание заявления на возврат депозита на основе выбранного депозита

В системе реализована возможность создания заявлений на возврат депозита как стандарт-
ным способом из списка данных документов (согласно разд. «Создание заявления на возврат
депозита» [стр. 602] данной инструкции), так и из списка депозитов на основе значений ре-
квизитов выбранного депозита (подробнее см. разд. 1.5.4.3.4.1 «Способы создания заявлений
на возврат депозита» [стр. 309]).

Для создания заявления на возврат депозита на основе значений реквизитов выбранного
депозита:

1. Выберите пункт Депозиты → Информация по депозитам меню главного окна прило-
жения Cbank.

2. Откроется окно Информация по депозитам клиентов.

Рис. 3.153. Окно Информация по депозитам клиентов

3. Выберите запись, содержащую информацию о требуемом депозите, и нажмите кнопку 

 .

4. Откроется окно Заявление на возврат депозита (см. рис. 3.152).

5. Система создаст заявление на возврат депозита на основе значений выбранного депо-
зита. Укажите значения прочих реквизитов, не заполненных системой автоматически
согласно разд. «Создание заявления на возврат депозита» [стр. 602] данной инструкции.

Примечание

Заявление на возврат депозита возможно также создать из диалогового окна записи о де-
позите аналогично указанному выше.
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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.

7. Для дальнейшей работы с заявлениями на возврат депозита перейдите к списку данных
документов в окне Заявления на возврат депозита (см. рис. 3.151).

После выполнения указанных действий в список заявлений на возврат депозита будут до-
бавлены новые документы.

Просмотр / редактирование заявления на возврат депозита

Просмотр заявлений на возврат депозита возможен на любом этапе жизненного цикла вне
зависимости от статуса документов. Для заявлений на возврат депозита, прошедших обра-
ботку на банковской стороне, существует возможность просмотра информации из банка о
результатах обработки. Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

Для просмотра / редактирования заявления на возврат депозита:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне Заявле-
ния на возврат депозита (см. рис. 3.151).

2. Откроется окно Заявление на возврат депозита (см. рис. 3.152).

Примечание

Вид окна  Заявление на возврат депозита зависит от статуса просматриваемого документа.
В частности, в обработанном на стороне банка документе присутствуют поля, содержащие
информацию об обработке документа.

Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

3. Если документ не был отправлен в банк, при необходимости внесите требуемые изме-
нения.

Примечание

Отредактированы могут быть только документы со статусом "новый" или "импорти-
рован". Также существует возможность редактировать документы, имеющие статус
"подписан" или "ждет отправки", но для этого необходимо вернуть им статус "но-
вый" (с помощью пунктов Отложить отправку и Снять подпись контекстного меню
документа). Если документ уже отправлен, то система не позволит вносить в него измене-
ния.
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4. После обработки банком документа при необходимости просмотра подробной инфор-
мации о документе обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации /
результатов обработки документов» [стр. 387].

5. Закройте окно Заявление на возврат депозита.

В результате выполнения указанных действий выбранное заявление на возврат депозита
будет просмотрено / отредактировано.

3.1.2.2.8. Работа с документами, относящимися к функциональности
"Кредиты"

3.1.2.2.8.1. Работа с заявлениями на предоставление транша

3.1.2.2.8.1.1. Работа со списком заявлений на предоставление транша

Для формирования и отправки на обработку заявлений на предоставление транша:

1. Выберите пункт Кредиты → Заявления на предоставление транша меню главного
окна приложения Cbank.

2. Откроется окно Заявления на предоставление транша.

Рис. 3.154. Окно Заявления на предоставление транша

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. инстр. «Cbank: На-
стройка отображения списков» [стр. 339]).

4. Выполните следующие действия по работе со списком заявлений на предоставление
транша:
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• Сформируйте документы:

• Создайте документы стандартным образом:

• "с нуля" согласно разд. «Создание заявления на предоставление тран-
ша» [стр. 609] данной инструкции;

• на основе шаблонов согласно разд. «Создание документа на основе шабло-
на» [стр. 367];

• на основе существующих документов согласно разд. «Создание документа
на основе другого документа» [стр. 369].

• Создайте документы на основе значений реквизитов записи о выбранном кре-
дите согласно разд. «Создание заявления на предоставление транша на основе
выбранного кредита» [стр. 614].

• При необходимости просмотрите / отредактируйте требуемые документы
(см. разд. «Просмотр / редактирование заявления на предоставление тран-
ша» [стр. 615]).

• Удалите ошибочно созданные документы при необходимости
(см. разд. 3.1.2.2.1.2.3 «Удаление документов» [стр. 373]).

• Подготовьте документы к обработке и отправьте на обработку в банк в соответствии
с проц. «Создание и передача документов на сторону банка» регл. «Текущая работа
с системой» [стр. 326].

• Если необходимо выполните дополнительные действия по работе с документами:

• При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр докумен-
тов.

• При необходимости создания в будущем документов, схожих со сформиро-
ванными документами по значениям реквизитов, дополнительно сохраните
сформированные документы в качестве шаблонов в соответствии
с разд. 3.1.2.2.2.1 «Создание шаблона документов».

В результате выполнения указанных действий заявления на предоставление транша будут
сформированы и отправлены в банк на обработку. При необходимости просмотра результатов
обработки документов обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / ре-
зультатов обработки документов» [стр. 387].

Создание заявления на предоставление транша

Для создания заявления на предоставление транша:

1. Нажмите кнопку    на панели инструментов окна Заявления на предоставление
транша (см. рис. 3.154).

2. Откроется окно Заявление на предоставление транша.
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Рис. 3.155. Окно Заявление на предоставление транша

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  (подробнее
см. инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 358]).

•
Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки    соглас-
но инстр. «Cbank: Выбор даты с помощью календаря» [стр. 360].

3. Введите или отредактируйте значения реквизитов заявления на предоставление тран-
ша:

a. В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию си-
стема нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.
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Внимание!

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

b. В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле за-
полняется текущей датой.

c. В поле от укажите наименование организации, запрашивающей транш. Наимено-
вание организации может быть указано вручную или выбрано из списка организа-
ций.

d. Поля ИНН и В будут заполнены автоматически согласно выбранной записи об ор-
ганизации.

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

f. В поле тел. введите контактный телефон ответственного за сделку лица. Поле за-
полняется автоматически при выборе записи о сотруднике из справочника.

g. Укажите информацию о кредите, в рамках которого должен быть предоставлен
транш.

В зависимости от того, каким образом требуется заполнить информацию о кредите –
вручную или из списка кредитов (см. разд. 1.5.5.1.4.1 «Способы создания заявлений
на предоставление транша» [стр. 319]), выполните следующие действия:

• Для заполнение информации о кредите из списка кредитов:

A. Заполните поле выбора Заполнить из "Информации по кредитам".

B. В поле Кредитный договор № станет доступен выбор записей из списка
кредитов.

C. В поле Кредитный договор № выберите запись о кредите, в рамках ко-
торого необходимо предоставить транш.

D. Поле от, расположенное справа от поля Кредитный договор №, будет
заполнено значением даты выбранного кредитного договора автоматиче-
ски.

E. В группе полей Сумма блока Основные параметры транша будет ука-
зана валюта выбранного кредита.

• Для заполнения информации о кредите вручную:

A. Снимите заполнение с поля выбора Заполнить из "Информации по кре-
дитам".

B. Поле Кредитный договор № будет преобразовано в поле ввода.

Описание приложений и утилит

611



C. В полях Кредитный договор № и от укажите реквизиты кредитного до-
говора, в рамках которого необходимо предоставить транш.

h. В блоке Основные параметры транша укажите информацию по запрашиваемому
траншу:

A. В группе полей Сумма укажите сумму и валюту транша.

В случае, если информация о кредите, в рамках которого должен быть пред-
оставлен транш, заполнялась из списка кредитов (см. п. 3.g.a), валюта транша
будет автоматически заполнена соответственно валюте выбранного кредитно-
го договора.

B. В поле Дата предоставления укажите дату предоставления транша в рамках
выбранного кредита.

C. В зависимости от того, каким образом требуется указать дату предоставления
транша, выполните следующее:

• Для указании даты возврата денежных средств:

1. Выделите элемент выбора Дата возврата.

2. Поле ввода даты справа станет доступным для редактирования.

3. Укажите дату возврата.

• Для указания срока погашения транша в днях:

1. Выделите элемент выбора Срок погашения...дней.

2. Соответствующее поле ввода станет доступным для редактирования.

3. Укажите срок погашения транша.

D. В блоке Счет для перечисления суммы транша укажите реквизиты счета, на
который необходимо перевести денежные средства запрашиваемого транша.

В зависимости от политики банка относительно ведения счетов, на которые
перечисляются денежные средства, выделяемые в рамках кредита, блок Счет
для перечисления суммы транша будет иметь следующий вид:

• В случае, если политикой банка определено требование о том, чтобы счет,
на который перечисляются деньги по кредиту, обслуживался в том же
банке, в котором был открыт кредит (так называемый "наш банк"), блок
Счет для перечисления транша будет иметь вид:
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Укажите значения реквизитов счета для перечисления суммы транша:

1. Укажите счет, на который необходимо перечислить денежные сред-
ства транша. Счет может быть заполнен из списка счетов или указан
вручную.

2. Поле БИК / SWIFT будет заполнено значением соответствующего ре-
квизита подразделения банка, в котором открыт выбранный счет,
автоматически.

Примечание

Какое поле – БИК или SWIFT будет отображено, зависит от валюты
кредита, в рамках которого запрашивается транш. При работе с ру-
блевым кредитом отображается поле БИК, при работе с валютным
кредитом – поле SWIFT. Подробнее см. в разд. 1.5.5.1.4.2 «Зависи-
мость реквизитов заявления на предоставление транша от валюты
выбранного кредита» [стр. 320].

3. Поле Реквизиты банка будет заполнено соответствующими значе-
ниями автоматически.

• В случае, если политика банка позволяет указывать для перевода денеж-
ных средств по кредиту счет, обслуживаемый не в "нашем банке", блок
Счет для перечисления транша будет иметь вид:

Укажите значения реквизитов счета для перечисления суммы транша:

• В зависимости от того, указываемый счет обслуживается в "нашем
банке" или в другой кредитной организации выполните следующее:

• Если счет, на который требуется перевести денежные средства,
обслуживается в "нашем банке":

a. Выделите элемент выбора в данном банке.

b. В поле выбора счета станет доступен выбор из списка.

c. Выберите из списка счетов запись о счете, на который не-
обходимо перевести денежные средства.

d. Поле БИК / SWIFT-код будет заполнено значением соот-
ветствующего реквизита подразделения банка, в котором
открыт выбранный счет, автоматически.
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Примечание

Какое поле – БИК или SWIFT будет отображено, зависит
от валюты кредита, в рамках которого запрашивается
транш. При работе с рублевым кредитом отображается
поле БИК, при работе с валютным кредитом – поле
SWIFT. Подробнее см. в разд. 1.5.5.1.4.2 «Зависимость
реквизитов заявления на предоставление транша от валю-
ты выбранного кредита» [стр. 320].

e. Поле Реквизиты банка будет заполнено соответствующи-
ми значениями автоматически.

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.

В результате выполнения описанных действий в список заявлений на предоставление тран-
ша будут добавлены новые документы.

Создание заявления на предоставление транша на основе выбранного кредита

В системе реализована возможность создания заявлений на предоставление транша как
стандартным способом из списка данных документов (согласно разд. «Создание заявления
на предоставление транша» [стр. 609] данной инструкции), так и из списка кредитов на основе
значений реквизитов записи о выбранном кредите (подробнее см. разд. 1.5.5.1.4.1 «Способы
создания заявлений на предоставление транша» [стр. 319]).

Для создания заявления на предоставление транша на основе значений реквизитов записи о
выбранном кредите:

1. Выберите пункт Кредиты → Информация по кредитам меню главного окна прило-
жения Cbank.

2. Откроется окно Информация по кредитам.
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Рис. 3.156. Окно Информация по кредитам

3. Выберите запись, содержащую информацию о требуемом кредите, и нажмите кнопку 

 .

4. Откроется окно Заявление на предоставление транша (см. рис. 3.155).

5. Система создаст заявление на предоставление транша на основе значений записи о вы-
бранном кредите. Укажите значения прочих реквизитов, не заполненных системой
автоматически согласно разд. «Создание заявления на предоставление
транша» [стр. 609] данной инструкции.

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.

7. Для дальнейшей работы с заявлениями на предоставление транша перейдите к списку
данных документов в окне Заявления на предоставление транша (см. рис. 3.154).

После выполнения указанных действий в список заявлений на предоставление транша будут
добавлены новые документы.

Просмотр / редактирование заявления на предоставление транша

Просмотр заявлений на предоставление транша возможен на любом этапе жизненного цикла
вне зависимости от статуса документов. Для заявлений на предоставление транша, прошед-
ших обработку на банковской стороне, существует возможность просмотра информации из
банка о результатах обработки. Документы, отправленные в банк, недоступны для редакти-
рования.

Для просмотра / редактирования заявления на предоставление транша:
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1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне Заявле-
ния на предоставление транша (см. рис. 3.154).

2. Откроется окно Заявление на предоставление транша (см. рис. 3.155).

Примечание

Вид окна  Заявление на предоставление транша зависит от статуса просматриваемого
документа. В частности, в обработанном на стороне банка документе присутствуют поля,
содержащие информацию об обработке документа.

Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

3. Если документ не был отправлен в банк, при необходимости внесите требуемые изме-
нения.

Примечание

Отредактированы могут быть только документы со статусом "новый" или "импорти-
рован". Также существует возможность редактировать документы, имеющие статус
"подписан" или "ждет отправки", но для этого необходимо вернуть им статус "но-
вый" (с помощью пунктов Отложить отправку и Снять подпись контекстного меню
документа). Если документ уже отправлен, то система не позволит вносить в него измене-
ния.

4. После обработки банком документа при необходимости просмотра подробной инфор-
мации о документе обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации /
результатов обработки документов» [стр. 387].

5. Закройте окно Заявление на предоставление транша.

В результате выполнения указанных действий выбранное заявление на предоставление тран-
ша будет просмотрено / отредактировано.

3.1.2.2.8.2. Работа с заявлениями на досрочное погашение кредита

3.1.2.2.8.2.1. Работа со списком заявлений на досрочное погашение кредита

Для формирования и отправки на обработку заявлений на досрочное погашение кредита:

1. Выберите пункт Кредиты → Заявления на досрочное погашение кредита меню глав-
ного окна приложения Cbank.

2. Откроется окно Заявления на досрочное погашение кредита.
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Рис. 3.157. Окно Заявления на досрочное погашение кредита

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. инстр. «Cbank: На-
стройка отображения списков» [стр. 339]).

4. Выполните требуемые действия по работе со списком заявлений на досрочное погашение
кредита:

• Сформируйте требуемые документы:

• Создайте документы стандартным образом:

• "с нуля" согласно разд. «Создание заявления на досрочное погашение кре-
дита» [стр. 618] данной инструкции;

• на основе шаблонов согласно разд. «Создание документа на основе шабло-
на» [стр. 367];

• на основе существующих документов согласно разд. «Создание документа
на основе другого документа» [стр. 369].

• Создайте документы на основе значений реквизитов:

• записи о выбранном кредите согласно разд. «Создание заявления на до-
срочное погашение кредита на основе выбранного кредита» [стр. 623]
данной инструкции;
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• графика погашения выбранного кредита согласно разд. «Создание заявле-
ния на досрочное погашение кредита из графика погашения выбранного
кредита» [стр. 624] данной инструкции.

• При необходимости просмотрите / отредактируйте требуемые документы
(см. разд. «Просмотр / редактирование заявления на досрочное погашение кре-
дита» [стр. 626]).

• Удалите ошибочно созданные документы при необходимости
(см. разд. 3.1.2.2.1.2.3 «Удаление документов» [стр. 373]).

• Подготовьте документы к обработке и отправьте на обработку в банк в соответствии
с проц. «Создание и передача документов на сторону банка» регл. «Текущая работа
с системой» [стр. 326].

• Если необходимо выполните дополнительные действия по работе с документами:

• При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр докумен-
тов.

• При необходимости создания в будущем документов, схожих со сформиро-
ванными документами по значениям реквизитов, дополнительно сохраните
сформированные документы в качестве шаблонов в соответствии
с разд. 3.1.2.2.2.1 «Создание шаблона документов».

В результате выполнения указанных действий заявления на досрочное погашение кредита
будут сформированы и отправлены в банк на обработку. При необходимости просмотра ре-
зультатов обработки документов обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной инфор-
мации / результатов обработки документов» [стр. 387].

Создание заявления на досрочное погашение кредита

Для создания заявления на досрочное погашение кредита:

1. Нажмите кнопку    на панели инструментов окна Заявления на досрочное погашение
кредита (см. рис. 3.157).

2. Откроется окно Заявление на досрочное погашение кредита.
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Рис. 3.158. Окно Заявление на досрочное погашение кредита

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  (подробнее
см. инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 358]).

•
Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки    соглас-
но инстр. «Cbank: Выбор даты с помощью календаря» [стр. 360].

3. Введите или отредактируйте значения реквизитов заявления на досрочное погашение
кредита:

a. В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию си-
стема нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.

Внимание!

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

b. В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле за-
полняется текущей датой.

c. В поле от укажите наименование организации, формирующей документ. Наимено-
вание организации может быть указано вручную или выбрано из списка организа-
ций.

d. Поля ИНН и В будут заполнены автоматически согласно выбранной записи об ор-
ганизации.

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

f. В поле тел. введите контактный телефон ответственного за сделку лица. Поле за-
полняется автоматически при выборе записи о сотруднике из справочника.

g. Укажите информацию о кредите, который требуется погасить.

В зависимости от того, каким образом требуется заполнить информацию о кредите –
вручную или из списка кредитов (см. разд. 1.5.5.2.4.1 «Способы создания заявлений
на досрочное погашение кредита» [стр. 323]), выполните следующие действия:

• Для заполнение информации о кредите из списка кредитов:

A. Заполните поле выбора Заполнить из "Информации по кредитам".

B. В поле Кредитный договор № станет доступен выбор записей из списка
кредитов.

C. В поле Кредитный договор № выберите запись о кредите, который тре-
буется погасить.

D. Поле от, расположенное справа от поля Кредитный договор №, будет
заполнено значением даты выбранного кредитного договора автоматиче-
ски.

E. В группе полей Сумма досрочного погашения будет указана валюта вы-
бранного кредита.

• Для заполнения информации о кредите вручную:

A. Снимите заполнение с поля выбора Заполнить из "Информации по кре-
дитам".

B. Поле Кредитный договор № будет преобразовано в поле ввода.

C. В полях Кредитный договор № и от укажите реквизиты кредитного до-
говора, который требуется погасить.

h. Укажите значения реквизитов блока полей, представляющих информацию о пога-
шении:
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A. В поле Вид погашения кредита укажите вид погашения: полное или частич-
ное. Значение выбирается из выпадающего списка.

B. В группе полей Сумма досрочного погашения укажите сумму и валюту по-
гашения.

В случае, если информация о кредите, который требуется погасить, заполня-
лась из списка кредитов (см. п. 3.g.a), валюта погашения будет автоматически
заполнена соответственно валюте выбранного кредитного договора.

C. В поле Дата досрочного погашения укажите дату погашения выбранного
кредита.

D. В блоке Счет для списания суммы досрочного погашения укажите рекви-
зиты счета, с которого требуется списать денежные средства для погашения.

В зависимости от политики банка относительно ведения счетов, с которых
списываются денежные средства, блок Счет для списания суммы досрочного
погашения будет иметь следующий вид:

• В случае, если политикой банка определено требование о том, чтобы счет,
с которого списываются денежные средства, обслуживался в том же банке,
в котором был открыт кредит (так называемый "наш банк"), блок Счет для
списания суммы досрочного погашения будет иметь вид:

Укажите значения реквизитов счета для списания суммы досрочного по-
гашения:

1. Укажите счет, с которого необходимо списать денежные средства.
Счет может быть заполнен из списка счетов или указан вручную.

2. Поле БИК / SWIFT будет заполнено значением соответствующего ре-
квизита подразделения банка, в котором открыт выбранный счет,
автоматически.

Примечание

Какое поле – БИК или SWIFT будет отображено, зависит от валюты
кредита, который требуется погасить. При работе с рублевым креди-
том отображается поле БИК, при работе с валютным кредитом – поле
SWIFT. Подробнее см. в разд. 1.5.5.2.4.2 «Зависимость реквизитов
заявления на досрочное погашение кредита от валюты выбранного
кредита» [стр. 324].
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3. Поле Реквизиты банка будет заполнено соответствующими значе-
ниями автоматически.

• В случае, если политика банка позволяет указывать для списания денеж-
ных средств по кредиту счет, обслуживаемый не в "нашем банке", блок
Счет для списания суммы досрочного погашения будет иметь вид:

Укажите значения реквизитов счета для списания суммы досрочного по-
гашения:

• В зависимости от того, указываемый счет обслуживается в "нашем
банке" или в другой кредитной организации выполните следующее:

• Если счет, с которого требуется перевести денежные средства,
обслуживается в "нашем банке":

a. Выделите элемент выбора в данном банке.

b. В поле выбора счета станет доступен выбор из списка.

c. Выберите из списка счетов запись о счете, на который не-
обходимо перевести денежные средства.

d. Поле БИК / SWIFT-код будет заполнено значением соот-
ветствующего реквизита подразделения банка, в котором
открыт выбранный счет, автоматически.

Примечание

Какое поле – БИК или SWIFT будет отображено, зависит
от валюты кредита, который требуется погасить. При ра-
боте с рублевым кредитом отображается поле БИК, при
работе с валютным кредитом – поле SWIFT. Подробнее
см. в разд. 1.5.5.2.4.2 «Зависимость реквизитов заявления
на досрочное погашение кредита от валюты выбранного
кредита» [стр. 324].

e. Поле Реквизиты банка будет заполнено соответствующи-
ми значениями автоматически.

4. Проверьте документ перед сохранением:

a. Нажмите кнопку   .
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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 заявлений на досрочное погашение
кредита будут добавлены новые документы.

Создание заявления на досрочное погашение кредита на основе выбранного кредита

В системе реализована возможность создания заявлений на досрочное погашение кредита как
стандартным способом из списка данных документов (согласно разд. «Создание заявления
на досрочное погашение кредита» [стр. 618] данной инструкции), так и из списка кредитов
на основе значений реквизитов записи о выбранном кредите (подробнее см. разд. 1.5.5.2.4.1
«Способы создания заявлений на досрочное погашение кредита» [стр. 323]).

Для создания заявления на досрочное погашение кредита на основе значений реквизитов
записи о выбранном кредите:

1. Выберите пункт Кредиты → Информация по кредитам меню главного окна прило-
жения Cbank.

2. Откроется окно Информация по кредитам.

Рис. 3.159. Окно Информация по кредитам

3. Выберите запись, содержащую информацию о требуемом кредите, и нажмите кнопку 

 .

4. Откроется окно Заявление на досрочное погашение кредита (см. рис. 3.158).

5. Система создаст заявление на досрочное погашение кредита на основе значений записи
о выбранном кредите. Укажите значения прочих реквизитов, не заполненных системой
автоматически согласно разд. «Создание заявления на досрочное погашение креди-
та» [стр. 618] данной инструкции.
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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.

7. Для дальнейшей работы с заявлениями на досрочное погашение кредита перейдите к
списку данных документов в окне Заявления на досрочное погашение кредита
(см. рис. 3.157).

После выполнения указанных действий в список заявлений на досрочное погашение креди-
та будут добавлены новые документы.

Создание заявления на досрочное погашение кредита из графика погашения выбранного
кредита

В системе реализована возможность создания заявлений на досрочное погашение кредита как
стандартным способом из списка данных документов (согласно разд. «Создание заявления
на досрочное погашение кредита» [стр. 618] данной инструкции), так и на основе значений
реквизитов графика погашения выбранного кредита (подробнее см. разд. 1.5.5.2.4.1 «Спосо-
бы создания заявлений на досрочное погашение кредита» [стр. 323]).

Для создания заявления на досрочное погашение кредита на графика погашения выбранного
кредита:

1. Выберите пункт Кредиты → Информация по кредитам меню главного окна прило-
жения Cbank.

2. Откроется окно Информация по кредитам.

Рис. 3.160. Окно Информация по кредитам

3. Откройте график погашения выбранной записи. Для этого выберите запись о кредите и

нажмите кнопку    (согласно инстр. «Cbank: Работа со списком записей о выданных
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кредитах» [стр. 661], разд. 3.1.2.5.1.1 «Просмотр информации по кредиту / просмотр
графика погашения кредита» [стр. 662]).

4. Откроется окно График погашения кредитов.

Рис. 3.161. Окно График погашения кредитов

5. Нажмите кнопку   .

6. Откроется окно Заявление на досрочное погашение кредита (см. рис. 3.158).

7. Система создаст заявление на досрочное погашение кредита на основе значений записи
о выбранном кредите. Укажите значения прочих реквизитов, не заполненных системой
автоматически согласно разд. «Создание заявления на досрочное погашение креди-
та» [стр. 618] данной инструкции.

8. 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.
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• При наличии ошибок и / или предупреждений будет выведено окно с соответ-
ствующим сообщением.

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

9. Для дальнейшей работы с заявлениями на досрочное погашение кредита перейдите к
списку данных документов в окне Заявления на досрочное погашение кредита
(см. рис. 3.157).

В результате выполнения указанных действий в список заявлений на досрочное погашение
кредита будут добавлены новые документы.

Просмотр / редактирование заявления на досрочное погашение кредита

Просмотр заявлений на досрочное погашение кредита возможен на любом этапе жизненного
цикла вне зависимости от статуса документов. Для заявлений на досрочное погашение кре-
дита, прошедших обработку на банковской стороне, существует возможность просмотра
информации из банка о результатах обработки. Документы, отправленные в банк, недоступны
для редактирования.

Для просмотра / редактирования заявления на досрочное погашение кредита:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне Заявле-
ния на досрочное погашение кредита (см. рис. 3.157).

2. Откроется окно Заявление на досрочное погашение кредита (см. рис. 3.158).

Примечание

Вид окна  Заявление на досрочное погашение кредита зависит от статуса просматривае-
мого документа. В частности, в обработанном на стороне банка документе присутствуют
поля, содержащие информацию об обработке документа.

Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

3. Если документ не был отправлен в банк, при необходимости внесите требуемые изме-
нения.

Примечание

Отредактированы могут быть только документы со статусом "новый" или "импорти-
рован". Также существует возможность редактировать документы, имеющие статус
"подписан" или "ждет отправки", но для этого необходимо вернуть им статус "но-
вый" (с помощью пунктов Отложить отправку и Снять подпись контекстного меню
документа). Если документ уже отправлен, то система не позволит вносить в него измене-
ния.

4. После обработки банком документа при необходимости просмотра подробной инфор-
мации о документе обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации /
результатов обработки документов» [стр. 387].

5. Закройте окно Заявление на досрочное погашение кредита.
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В результате выполнения указанных действий выбранное заявление на досрочное погашение
кредита будет просмотрено / отредактировано.

3.1.2.3. Работа со справочниками и списками

3.1.2.3.1. Основные действия, выполняемые над записями справочников и
списков

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 и списков:

1. Откройте окно требуемого справочника / списка. Внешний вид окна зависит от того,
какой справочник / список выбран.

Типовое окно справочника / списка представлено на следующем рисунке:

Рис. 3.162. Типовое окно справочника / списка

2. Выполните необходимые действия над записями справочника / списка:

• Создайте записи (см. разд. 3.1.2.3.1.1 «Создание записи справочника / спис-
ка» [стр. 628]).

• Выполните просмотр и, при необходимости, отредактируйте записи
(см. разд. 3.1.2.3.1.2 «Просмотр и / или редактирование записи справочника / спис-
ка» [стр. 629]).

• Удалите ненужные записи (см. разд. 3.1.2.3.1.3 «Удаление записей справочника /
списка» [стр. 630]).
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В результате выполнения указанных действий будут добавлены новые записи; отредактиро-
ваны или удалены имеющиеся записи справочника / списка.

Вы можете вернуться к инструкции и продолжить ее выполнение:

• инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 358], п. 3

3.1.2.3.1.1. Создание записи справочника / списка

Примечание

Операция создания записи доступна только для внутренних справочников.

Для создания записи справочника / списка:

1. В панели инструментов окна справочника / списка нажмите кнопку кнопку    или
нажмите клавишу Insert.

2. Откроется типовое окно записи справочника / списка. Внешний вид окна зависит от вы-
бранного справочника / списка.

Рис. 3.163. Типовое окно записи справочника / списка

3. Введите необходимые значения в создаваемой записи.

4. Для сохранения созданной записи нажмите кнопку Ok, в противном случае нажмите
кнопку Отмена.

5. Произойдет возврат к окну справочника / списка. Новая запись будет добавлена в спра-
вочник / список.

6. Закройте окно справочника / списка.

В результате выполнения указанных действий в справочник / список будут добавлены новые
записи.

Вы можете вернуться к инструкции и продолжить ее выполнение:
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3.1.2.3.1.2. Просмотр и / или редактирование записи справочника / списка

Примечание

Операция редактирования записи доступна только для внутренних справочников.

Для просмотра / редактирования записи справочника / списка:

1. При необходимости настройте отображение записей справочника / списка соглас-
но инстр. «Cbank: Настройка отображения списков» [стр. 339].

2. Найдите запись, которую требуется просмотреть / отредактировать. При необходимости
воспользуйтесь поиском (согласно инстр. «Cbank: Поиск записей в списке» [стр. 355]).

3. Выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши на записи, которую необходимо по-
смотреть / отредактировать.

4. Откроется окно записи справочника / списка. Внешний вид окна зависит от типа спра-
вочника / списка.

5. Ознакомьтесь с содержимым записи и, при необходимости, отредактируйте значения
полей записи.

6. При необходимости ознакомьтесь с дополнительной информацией (просмотр дополни-
тельной информации возможен не для всех справочников / списков):

a. Нажмите кнопку Доп.инф. окна записи справочника / списка.

b. Откроется окно Системные поля записи.

Рис. 3.164. Окно Системные поля записи

c. Ознакомьтесь с системными полями записи.

d. Нажмите кнопку Закрыть.

e. Произойдет возврат к окну записи справочника / списка.

7. Для сохранения результатов редактирования записи нажмите кнопку Ok, в противном
случае нажмите кнопку Отмена.
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8. Произойдет возврат к окну справочника / списка. Запись справочника / списка будет
отредактирована.

9. Закройте окно справочника / списка.

В результате выполнения указанных действий записи справочника / списка будут просмо-
трены и / или отредактированы при необходимости.

Вы можете вернуться к инструкции и продолжить ее выполнение:

• инстр. «Cbank: Наполнение справочника сотрудников вручную» [стр. 653], п. 3.2;

• инстр. «Cbank: Работа со справочником контрагентов» [стр. 648], п. 3.2;

• инстр. «Cbank: Работа со справочником корреспондентов» [стр. 650], п. 3.2.

3.1.2.3.1.3. Удаление записей справочника / списка

Внимание!

Удаление используемых в работе записей справочников / списков может привести к ошибкам в
обработке документов, использующих эти справочники / списки.

Примечание

Операция удаления записей доступна только для внутренних справочников.

Для удаления записей справочника / списка:

1. При необходимости настройте отображение записей справочника / списка соглас-
но инстр. «Cbank: Настройка отображения списков» [стр. 339].

2. Найдите запись, которую требуется просмотреть / отредактировать. Воспользуйтесь воз-
можностями поиска (согласно инстр. «Cbank: Поиск записей в списке» [стр. 355]).

3. В окне справочника / списка выделите одну или несколько записей, удерживая нажатой
кнопку Shift. Выделение записей в списке выполняется согласно инстр. «Cbank: Выде-
ление записей в списке» [стр. 357].

4. В панели инструментов справочника / списка нажмите кнопку    панели инструментов
(если она есть) или выберите пункт Удалить контекстного меню записи или нажмите
комбинацию клавиш Ctrl+D.

5. Система запросит подтверждение удаления выбранных записей.

6. Нажмите кнопку Да для удаления записей, в противном случае нажмите кнопку Нет.

7. Произойдет возврат к окну справочника / списка. Выделенные записи будут удалены.

8. Закройте окно справочника / списка.

В результате выполнения указанных действий записи справочника / списка будут удалены.
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Вы можете вернуться к инструкции и продолжить ее выполнение:

• инстр. «Cbank: Наполнение справочника сотрудников вручную» [стр. 653], п. 3.3;

• инстр. «Cbank: Работа со справочником контрагентов» [стр. 648], п. 3.3;

• инстр. «Cbank: Работа со справочником корреспондентов» [стр. 650], п. 3.3.

3.1.2.3.2. Работа с механизмом репликации

3.1.2.3.2.1. Обработка заданий на репликацию вручную

Обработка заданий на репликацию может быть выполнена как вручную, так и автоматически,
документарными операциями VerifySign, ProcessTask, SendConfirm схемы RPLQuery. Для ав-
томатической обработки заданий на репликацию необходимо разрешить выполнение этих
операций.

Обработайте полученные задания на репликацию вручную, если это не выполняется автома-
тически:

1. Выберите пункт меню Исходящие → Репликации.

2. Откроется окно Репликации.

Рис. 3.165. Окно Репликации

3. С помощью пункта Операции администратора → Штатная проверка подписи кон-
текстного меню выбранных заданий на репликацию проверьте их подписи. Данная
операция доступна только для документов в статусах "Распознан", "ЭП II Верна
(ждет I)", "ЭП I Верна (ждет II)".
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4. При успешном результате проверки подписи выбранные задания на репликацию будут
переведены в статус "ЭП Верна".

5. Обработайте выбранные документы с помощью пункта Обработать документы кон-
текстного меню выбранных записей.

6. Документы будут переведены в статус "Исполнен".

7. С помощью пункта Операции администратора → Отослать подтверждение контекст-
ного меню выбранных записей отправьте подтверждение того, что документы обрабо-
таны.

8. Документы будут переведены в статус "исполнен+". Обработка заданий на реплика-
цию будет завершена.

После выполнения указанных действий выбранные задания на репликацию будут обработа-
ны.

3.1.2.3.3. Работа с корпоративными справочниками

3.1.2.3.3.1. 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. 3.166. 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.

Описание приложений и утилит

633



Рис. 3.167. Окно Банк

c. После ознакомления с содержимым окна закройте его. Произойдет возврат к
окну Банки России (см. рис. 3.166).

d. Закройте окно Банки России.

После выполнения указанных действий записи справочника Банки России будут просмотре-
ны.

3.1.2.3.3.2. Просмотр записей справочника способов отправки платежа

Справочник способов отправки платежа содержит перечень записей обо всех видах платежа,
указываемых при формировании документа Платежное поручение.

Для просмотра записей справочника выполните следующие действия:

1. Выберите пункт меню Справочники → Корпоративные → Рублевое РКО → Опера-
ционное обслуживание → Способы отправки платежа.

2. Откроется окно Способы отправки платежа.
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Рис. 3.168. Окно Способы отправки платежа

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 Способ отправки платежа.

Рис. 3.169. Окно Способ отправки платежа

c. Для просмотра системной информации о записи справочника нажмите кномку Доп.
инф.

d. После ознакомления с содержимым окна закройте его. Произойдет возврат к
окну Способы отправки платежа (см. рис. 3.168).

e. Закройте окно Способы отправки платежа.

После выполнения указанных действий записи справочника способов отправки платежа
будут просмотрены.

3.1.2.3.3.3. Просмотр записей справочника банков мира

Справочник банков мира содержит записи о кредитных организациях мира.

Для просмотра записей справочника:
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1. Выберите пункт меню Справочники → Корпоративные → Банки → Банки мира.

2. Откроется окно Банки мира.

Рис. 3.170. Окно Банки мира

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 Международный банк.

Рис. 3.171. Окно Международный банк

c. После ознакомления с содержимым окна закройте его. Произойдет возврат к
окну Банки мира (см. рис. 3.170).
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d. Закройте окно Банки мира (см. рис. 3.170).

В результате выполнения указанных действий записи справочника банков мира будут про-
смотрены.

3.1.2.3.3.4. Просмотр записей справочника стран

Справочник стран содержит записи обо всех странах мира.

Для просмотра записей справочника выполните следующие действия:

1. Выберите пункт меню Справочники → Корпоративные → Страны/Валюты  →
Страны.

2. Откроется окно Страны.

Рис. 3.172. Окно Страны

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 Страна.
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Рис. 3.173. Окно Страна

c. После ознакомления с содержимым окна закройте его. Произойдет возврат к
окну Страны (см. рис. 3.172).

d. Закройте окно Страны.

После выполнения указанных действий записи справочника стран будут просмотрены.

3.1.2.3.3.5. Просмотр записей справочника валют

Справочник валют содержит перечень записей обо всех валютах, участвующих в валютных
операциях.

Для просмотра записей справочника выполните следующие действия:

1. Выберите пункт меню Справочники → Корпоративные → Страны/Валюты  → Ва-
люты.

2. Откроется окно Справочник валют.

Рис. 3.174. Окно Справочник валют
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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 Валюта.

Рис. 3.175. Окно Валюта

c. После ознакомления с содержимым окна закройте его. Произойдет возврат к
окну Справочник валют (см. рис. 3.174).

d. Закройте окно Справочник валют.

После выполнения указанных действий записи справочника валют будут просмотрены.

3.1.2.3.3.6. Просмотр записей справочника видов контрактов (кредитных
договоров)

Справочник видов контрактов (кредитных договоров) содержит информацию о кодах видов
контракта и кредитного договора, используемую при заполнении четвертой части номеров
паспортов сделок по контракту (138-И) и паспортов сделок по кредитному договору (138-
И).

Для просмотра записей справочника:

1. Выберите пункт меню Справочники → Корпоративные → Валютные РКО (138-И)
→ Виды контрактов (кредитных договоров).

2. Откроется окно Виды контрактов (кредитных договоров).
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Рис. 3.176. Окно Виды контрактов (кредитных договоров)

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 Вид контракта (кредитного договора).

Рис. 3.177. Окно Вид контракта (кредитного договора)

c. После ознакомления с содержимым окна закройте его. Произойдет возврат к
окну Виды контрактов (кредитных договоров) (см. рис. 3.176).

d. Закройте окно Виды контрактов (кредитных договоров) (см. рис. 3.176).

В результате выполнения указанных действий записи справочника видов контрактов (кре-
дитных договоров) будут просмотрены.
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3.1.2.3.3.7. Просмотр записей справочника сроков привлечения суммы кредитного
договора

Справочник сроков привлечения суммы кредитного договора содержит информацию о сроках
привлечения суммы кредитного договора, используемую при заполнении информации о
транше паспортов сделок по кредитному договору (138-И).

Для просмотра записей справочника:

1. Выберите пункт меню Справочники → Корпоративные → Валютные РКО (138-И)
→ Сроки привлечения суммы кредитного договора.

2. Откроется окно Сроки привлечения суммы кредитного договора [1].

Рис. 3.178. Окно Сроки привлечения суммы кредитного договора [1]

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 Сроки привлечения суммы кредитного договора [2].
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Рис. 3.179. Окно Сроки привлечения суммы кредитного договора [2]

c. После ознакомления с содержимым окна закройте его. Произойдет возврат к
окну Сроки привлечения суммы кредитного договора [1] (см. рис. 3.178).

d. Закройте окно Сроки привлечения суммы кредитного договора [1]
(см. рис. 3.178).

В результате выполнения указанных действий записи справочника сроков привлечения суммы
кредитного договора будут просмотрены.

3.1.2.3.3.8. Просмотр записей справочника кодов ставки ЛИБОР

Справочник кодов ставки ЛИБОР содержит информацию о кодах ставки ЛИБОР, исполь-
зуемую при заполнении паспортов сделок по кредитному договору (138-И).

Для просмотра записей справочника:

1. Выберите пункт меню Справочники → Корпоративные → Валютные РКО (138-И)
→ Коды ставки ЛИБОР.

2. Откроется окно Коды ставки ЛИБОР.
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Рис. 3.180. Окно Коды ставки ЛИБОР

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 Код ставки ЛИБОР.

Рис. 3.181. Окно Код ставки ЛИБОР

c. После ознакомления с содержимым окна закройте его. Произойдет возврат к
окну Коды ставки ЛИБОР (см. рис. 3.180).

d. Закройте окно Коды ставки ЛИБОР (см. рис. 3.180).

В результате выполнения указанных действий записи справочника кодов ставки ЛИБОР бу-
дут просмотрены.
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3.1.2.3.3.9. Просмотр записей справочника признаков резидентов

Справочник признаков резидентов содержит информацию о кодах признаков резидентов, ис-
пользуемую при заполнении пятой части номеров паспортов сделок по контракту (138-И)
и паспортов сделок по кредитному договору (138-И).

Для просмотра записей справочника:

1. Выберите пункт меню Справочники → Корпоративные → Валютные РКО (138-И)
→ Признак резидента.

2. Откроется окно Признак резидента [1].

Рис. 3.182. Окно Признак резидента [1]

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 Признак резидента [2].
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Рис. 3.183. Окно Признак резидента [2]

c. После ознакомления с содержимым окна закройте его. Произойдет возврат к
окну Признак резидента [1] (см. рис. 3.182).

d. Закройте окно Признак резидента [1] (см. рис. 3.182).

В результате выполнения указанных действий записи справочника признаков резидентов бу-
дут просмотрены.

3.1.2.3.3.10. Просмотр записей справочника оснований для закрытия ПС

Справочник оснований для закрытия ПС содержит информацию об основаниях для закрытия
паспортов сделок, используемую при заполнении заявлений о закрытии / переводе паспортов
сделок (138-И).

Для просмотра записей справочника:

1. Выберите пункт меню Справочники → Корпоративные → Валютные РКО (138-
И) → Основания для закрытия ПС.

2. Откроется окно Основания для закрытия ПС.
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Рис. 3.184. Окно Основания для закрытия ПС

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 Основание для закрытия ПС.

Рис. 3.185. Окно Основание для закрытия ПС

c. После ознакомления с содержимым окна закройте его. Произойдет возврат к
окну Основания для закрытия ПС (см. рис. 3.184).

d. Закройте окно Основания для закрытия ПС (см. рис. 3.184).

В результате выполнения указанных действий записи справочника оснований для закрытия
ПС будут просмотрены.
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3.1.2.3.3.11. Просмотр записей справочника курсов валют

Справочник курсов валют содержит информацию о соотношении валют друг к другу в рамках
того или иного курса.

Для просмотра записей справочника выполните следующие действия:

1. Выберите пункт меню Справочники → Корпоративные → Страны/Валюты  → Ва-
люты.

2. Откроется окно Справочник курсов валют.

Рис. 3.186. Окно Справочник курсов валют

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 Курс валюты.

Рис. 3.187. Окно Курс валюты

c. После ознакомления с содержимым окна закройте его. Произойдет возврат к
окну Справочник курсов валют (см. рис. 3.186).
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d. Закройте окно Справочник курсов валют.

После выполнения указанных действий записи справочника курсов валют будут просмотре-
ны.

3.1.2.3.4. Работа с внутренними справочниками

3.1.2.3.4.1. Работа со справочником контрагентов

Работа со справочником контрагентов подразумевает просмотр, редактирование существую-
щих и добавление новых записей.

Для работы со справочником выполните следующие действия:

1. Выберите пункт меню Справочники → Внутренние →Контрагенты.

2. Откроется окно Справочник контрагентов [список].

Рис. 3.188. Окно Справочник контрагентов [список]

3. Сформируйте записи справочника:

• Создайте необходимые записи справочника. Для создания каждой требуемой запи-
си:

a. Нажмите кнопку    или клавишу Insert.

b. Откроется окно Справочник контрагентов [запись].
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Рис. 3.189. Окно Справочник контрагентов [запись]

c. Заполните поля записи требуемыми значениями.

d. Для сохранения введенных значений нажмите кнопку Ok, для отмены измене-
ний нажмите кнопку Отмена.

e. Произойдет возврат к окну Справочник контрагентов [список]
(см. рис. 3.188).

• При необходимости отредактируйте записи справочника (см. инстр. «Cbank: Ос-
новные действия, выполняемые над записями справочников и списков» [стр. 627],
разд. 3.1.2.3.1.2 «Просмотр и / или редактирование записи справочника / спис-
ка» [стр. 629]).

• При необходимости удалите ошибочно созданные записи справочника с помощью
пункта Удалить контекстного меню записи или с помощью комбинации клавиш
Ctrl+D (подробнее см. инстр. «Cbank: Основные действия, выполняемые над запи-
сями справочников и списков» [стр. 627], разд. 3.1.2.3.1.3 «Удаление записей спра-
вочника / списка» [стр. 630]).

Внимание!

Удаление используемых в работе записей справочника контрагентов может привести
к ошибкам в создании документов, использующих этот справочник.
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Примечание

Операция удаления записей справочника доступна только для внутренних справоч-
ников.

• Закройте окно Справочник контрагентов [список].

В результате выполнения указанных действий, будут отредактированы / удалены имеющиеся
записи справочника контрагентов и / или добавлены новые записи.

3.1.2.3.4.2. Работа со справочником корреспондентов

Работа со справочником корреспондентов подразумевает просмотр, редактирование суще-
ствующих и добавление новых записей.

Для работы со справочником выполните следующие действия:

1. Выберите пункт меню Справочники → Внутренние →Корреспонденты.

2. Откроется окно Справочник счетов корреспондентов.

Рис. 3.190. Окно Справочник счетов корреспондентов

3. Сформируйте записи справочника:

• Создайте необходимые записи справочника. Для создания каждой требуемой запи-
си:

a. Нажмите кнопку    или клавишу Insert.

b. Откроется окно Счет корреспондента.
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Рис. 3.191. Окно Счет корреспондента

Примечание

• Поля с белым фоном заполняются и редактируются вручную или путем вы-
бора значений из соответствующих списков и справочников. Поля с серым
фоном заполняются системой автоматически в процессе заполнения рекви-
зитов документов.

• Выбор значений из списков / справочников осуществляется при помощи
кнопки  (подробнее см. инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников /
списков» [стр. 358]).

c. Укажите реквизиты корреспондента одним из способов:

• Сформируйте реквизиты корреспондента на основе реквизитов получате-
ля платежного поручения:

A. В группе полей Название корреспондента из списка Выбор шаблона
платежного поручения выберите платежное поручение, на основе
которого следует сформировать запись о корреспонденте.

При необходимости перед выбором настройте отображение списка
платежных поручений.
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B. Реквизиты записи о корреспонденте будут заполнены значениями со-
ответствующих реквизитов выбранного документа.

Примечание

Подробнее о формировании записи о корреспонденте на основе реквизитов
получателя платежного поручения см. разд. A.2.2.1.1 «Особенности фор-
мирования записей справочника корреспондентов» [стр. 773].

• Укажите значения реквизитов корреспондента вручную, заполнив поля
записи требуемыми значениями.

d. При необходимости введите комментарий к записи в соответствующем поле.

e. Для проверки корректности значений реквизитов записи нажмите кнопку Про-
верить.

f. Для сохранения введенных значений нажмите кнопку Ok, для отмены измене-
ний нажмите кнопку Отмена.

g. Произойдет возврат к окну Справочник счетов корреспондентов
(см. рис. 3.190).

• При необходимости отредактируйте записи справочника (см. инстр. «Cbank: Ос-
новные действия, выполняемые над записями справочников и списков» [стр. 627],
разд. 3.1.2.3.1.2 «Просмотр и / или редактирование записи справочника / спис-
ка» [стр. 629]).

• При необходимости удалите ошибочно созданные записи справочника с помощью
пункта Удалить контекстного меню записи или с помощью комбинации клавиш
Ctrl+D (подробнее см. инстр. «Cbank: Основные действия, выполняемые над запи-
сями справочников и списков» [стр. 627], разд. 3.1.2.3.1.3 «Удаление записей спра-
вочника / списка» [стр. 630]).

Внимание!

Удаление используемых в работе записей справочника корреспондентов может при-
вести к ошибкам в создании документов, использующих этот справочник.

Примечание

Операция удаления записей справочника доступна только для внутренних справоч-
ников.

• Закройте окно Справочник счетов корреспондентов.

В результате выполнения указанных действий, будут отредактированы / удалены имеющиеся
записи справочника корреспондентов и / или добавлены новые записи.
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3.1.2.3.4.3. Наполнение справочника сотрудников вручную

Для выполнения данных инструкций приложение Cbank должно быть запущено
(см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 330]).

Справочник сотрудников содержит информацию о сотрудниках конкретного АРМ клиентов.

Для наполнения справочника вручную выполните следующие действия:

1. Выберите пункт меню Справочники → Внутренние → Сотрудники.

2. Откроется окно Сотрудники.

Рис. 3.192. Окно Сотрудники

3. Сформируйте записи справочника:

• Создайте необходимые записи справочника. Для создания каждой требуемой запи-
си:

a. Нажмите кнопку    или клавишу Insert.

b. Откроется окно Сотрудники.
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Рис. 3.193. Окно Сотрудники

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 Сотрудники (см. рис. 3.192).

• При необходимости отредактируйте записи справочника (см. инстр. «Cbank: Ос-
новные действия, выполняемые над записями справочников и списков» [стр. 627],
разд. 3.1.2.3.1.2 «Просмотр и / или редактирование записи справочника / спис-
ка» [стр. 629]).

• При необходимости удалите ошибочно созданные записи справочника с помощью
пункта Удалить контекстного меню записи или с помощью комбинации клавиш
Ctrl+D (подробнее см. инстр. «Cbank: Основные действия, выполняемые над запи-
сями справочников и списков» [стр. 627], разд. 3.1.2.3.1.3 «Удаление записей спра-
вочника / списка» [стр. 630]).

Внимание!

Удаление используемых в работе записей справочника сотрудников может привести
к ошибкам в создании документов, использующих этот справочник.

• Закройте окно Сотрудники.

После выполнения указанных действий в справочник сотрудников будут добавлены новые
записи.

3.1.2.3.4.4. Работа со справочником паспортов сделок

Справочник паспортов сделок содержит информацию о паспортах сделок по кредитному
договору и паспортах сделок по контракту (см. разд. A.2.4 «Справочник паспортов сде-
лок» [стр. 774]).
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Запись о паспорте сделки может быть внесена в справочник вручную или из окна документа
Паспорт сделки по кредитному договору / Паспорт сделки по контракту после проставления
всех частей номера паспорта.

Работа со справочником паспортов сделок подразумевает просмотр, редактирование суще-
ствующих и добавление новых записей.

Для работы со справочником паспортов сделок:

1. Выберите пункт меню Справочники → Внутренние → Номера паспортов сделок.

2. Откроется окно Справочник паспортов сделок.

Рис. 3.194. Окно Справочник паспортов сделок

3. Сформируйте записи справочника:

• Создайте необходимые записи справочника. Для создания каждой требуемой запи-
си:

a. Нажмите на кнопку    или клавишу Insert.

b. Откроется окно Паспорт сделки.
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Рис. 3.195. Окно Паспорт сделки

Примечание

• Поля с серым фоном являются системными и заполняются автоматически.
Поля с белым фоном заполняются значениями из соответствующих спра-
вочников или редактируются вручную.

• Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопки  
или двойным щелчком левой кнопки мыши на соответствующем поле (под-
робнее см. инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / спис-
ков» [стр. 358]).

•
Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки    (под-
робнее см. инстр. «Cbank: Выбор даты с помощью календаря» [стр. 360]).

c. Заполните поля записи:

A. В поле Номер укажите номер паспорта сделки по кредитному договору /
паспорта сделки по контракту.

B. В поле Дата укажите дату паспорта сделки по кредитному договору /
паспорта сделки по контракту.

C. При необходимости в поле Организация выберите из справочника орга-
низаций наименование организации.

Примечание

Значения данного паспорта смогут быть использованы только при запол-
нении документов от имени указанной организации. Если поле Органи-
зация не заполнено, то допускается использование паспорта всеми
организациями.
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D. В поле Комментарий при необходимости укажите дополнительную ин-
формацию.

d. Для сохранения записи нажмите кнопку Ok, новая запись будет добавлена в
справочник. Для отмены создания записи нажмите кнопку Отмена.

e. Произойдет возврат к окну Справочник паспортов сделок (см. рис. 3.194).

• При необходимости отредактируйте записи справочника (см. инстр. «Cbank: Ос-
новные действия, выполняемые над записями справочников и списков» [стр. 627],
разд. 3.1.2.3.1.2 «Просмотр и / или редактирование записи справочника / спис-
ка» [стр. 629]).

• При необходимости удалите ошибочно созданные записи справочника с помощью
пункта Удалить контекстного меню записи или с помощью комбинации клавиш
Ctrl+D (подробнее см. инстр. «Cbank: Основные действия, выполняемые над запи-
сями справочников и списков» [стр. 627], разд. 3.1.2.3.1.3 «Удаление записей спра-
вочника / списка» [стр. 630]).

4. Закройте окно Справочник паспортов сделок.

В результате выполнения указанных действий, будут отредактированы  / удалены имеющиеся
записи справочника паспортов сделок и / или добавлены новые записи.

3.1.2.4. Работа с функциональностью "Депозиты"

3.1.2.4.1. Работа со списком размещенных клиентом депозитов

Информация о депозитах содержит:

• данные о депозитном договоре;

• общую информацию по депозиту;

• информацию о депозитном счете.

Примечание

Подробнее см. в разд. 1.4.4.2 «Информация о размещенных депозитах» [стр. 105].

Работа со списком размещенных клиентом депозитов подразумевает:

• просмотр записей списка;

• создание запросов выписок по депозитным счетам на основании информации о выбранном
депозите непосредственно из списка депозитов (подробнее см. разд. 1.4.4.2.1 «Работа с
информацией о депозитах» [стр. 106]).

Для работы со списком размещенных клиентом депозитов:

1. Выберите пункт Депозиты → Информация по депозитам главного меню системы.

2. Откроется окно Информация по депозитам клиентов.
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Рис. 3.196. Окно Информация по депозитам клиентов

3. Настройте отображение записей списка при необходимости:

• Выполните фильтрацию записей списка (согласно инстр. «Cbank: Фильтрация за-
писей» [стр. 340], разд. «Расширенная фильтрация» [стр. 348]).

• Выполните сортировку записей списка (согласно инстр. «Cbank: Сортировка запи-
сей» [стр. 353]).

4. В зависимости от требуемых действий с записями списка:

• Просмотрите записи о депозитах согласно разд. 3.1.2.4.1.1 «Просмотр списка раз-
мещенных клиентом депозитов» [стр. 658].

• При необходимости создайте запросов выписок по депозитным счетам на основании
информации о выбранном депозите непосредственно из списка депозитов соглас-
но инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на получение выписки» [стр. 536],
разд. «Создание запроса выписки по депозитному счету» [стр. 539].

5. Закройте окно Информация по депозитам клиентов.

После выполнения указанных действий работа со списком размещенных клиентом депозитов
будет выполнена.

3.1.2.4.1.1. Просмотр списка размещенных клиентом депозитов

Для просмотра списка размещенных клиентом депозитов:

1. Выберите пункт Депозиты → Информация по депозитам главного меню системы.

2. Откроется окно Информация по депозитам клиентов (см. рис. 3.196).

3. Ознакомьтесь с содержимым окна.

4. При необходимости просмотра записи списка в отдельном окне:

a. Выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши на выбранной записи.

b. Откроется окно Информация по депозиту клиента.
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Рис. 3.197. Окно Информация по депозиту клиента

c. После ознакомления с содержимым окна закройте его. Произойдет возврат к
окну Информация по депозитам клиентов (см. рис. 3.196).

d. Закройте окно Информация по депозитам клиентов.

После выполнения указанных действий записи списка размещенных клиентом депозитов бу-
дут просмотрены.

3.1.2.4.2. Работа со списком депозитных продуктов

Информация об условиях предоставления депозитов банком хранится в списке депозитных
продуктов (подробнее см. в разд. 1.4.4.1 «Депозитные продукты» [стр. 102]). Наименования
и характеристики депозитных продуктов определяются банком.

Работа со списком депозитных продуктов подразумевает: просмотр записей списка.

Для работы со списком депозитных продуктов:

1. Выберите пункт Депозиты → Депозитные продукты главного меню системы .
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2. Откроется окно Депозитные продукты.

Рис. 3.198. Окно Депозитные продукты

3. Настройте отображение записей списка при необходимости:

• Выполните фильтрацию записей списка (согласно инстр. «Cbank: Фильтрация за-
писей» [стр. 340], разд. «Расширенная фильтрация» [стр. 348]).

• Выполните сортировку записей списка (согласно инстр. «Cbank: Сортировка запи-
сей» [стр. 353]).

4. В зависимости от требуемых действий с записями списка:

• Просмотрите записи списка депозитных продуктов согласно разд. 3.1.2.4.2.1 «Про-
смотр записей списка депозитных продуктов» [стр. 660].

5. Закройте окно Депозитные продукты.

После выполнения указанных действий работа с записями списка депозитных продуктов бу-
дет выполнена.

3.1.2.4.2.1. Просмотр записей списка депозитных продуктов

Для просмотра списка депозитных продуктов:

1. Выберите пункт Депозиты → Депозитные продукты главного меню системы.

2. Откроется окно Депозитные продукты (см. рис. 3.198).

3. Ознакомьтесь с содержимым окна.

4. При необходимости просмотра записи списка в отдельном окне:

a. Выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши на выбранной записи.

b. Откроется окно Депозитный продукт.
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Рис. 3.199. Окно Депозитный продукт

c. После ознакомления с содержимым окна закройте его. Произойдет возврат к
окну Депозитные продукты (см. рис. 3.198).

d. Закройте окно Информация по депозитам клиентов.

После выполнения указанных действий записи списка депозитных продуктов будут просмо-
трены.

3.1.2.5. Работа с функциональностью "Кредиты"

3.1.2.5.1. Работа со списком записей о выданных кредитах

Информация о кредитах включает в себя информацию о заключенных договорах на пред-
оставление кредита, информацию о текущих задолженностях, графики погашения кредитов
и т.д. (см. разд. 1.4.5.1 «Информация о кредитах» [стр. 116]).

Для просмотра и формирования документов на базе информации по кредитам:

1. Выберите пункт меню Кредиты → Информация по кредитам.

2. Откроется окно Информация по кредитам.
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Рис. 3.200. Окно Информация по кредитам

3. При необходимости настройте отображение списка записей о выданных кредитах
(см. инстр. «Cbank: Настройка отображения списков» [стр. 339]).

4. Выполните требуемые действия по работе со списком записей о выданных кредитах:

• При необходимости выполните просмотр записей о выданных кредитах и / или гра-
фиков погашения кредитов в соответствии с разд. 3.1.2.5.1.1 «Просмотр информа-
ции по кредиту / просмотр графика погашения кредита» [стр. 662].

• При необходимости распечатайте требуемые записи или реестр записей.

• Сформируйте платежные поручения, запросите выписки и / или просмотрите вы-
писки на базе полученной информации по кредитам в соответствии с разд. 3.1.2.5.1.2
«Формирование документов на базе информации по кредитам» [стр. 664].

В результате выполнения указанных действий записи о выданных кредитах будут просмо-
трены, на основании информации по кредитам будут сформированы требуемые документы.

3.1.2.5.1.1. Просмотр информации по кредиту / просмотр графика погашения
кредита

Просмотр информации по кредиту

Для просмотра информации по кредиту:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне Инфор-
мация по кредитам (см. рис. 3.200).

2. Откроется окно Информация по кредиту.
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Рис. 3.201. Окно Информация по кредиту

3. Ознакомьтесь с содержимым документа.

4. Закройте окно Информация по кредиту.

Просмотр графика погашения кредита

Для просмотра графика погашения кредита:

1. В окне Информация по кредитам (см. рис. 3.200) выберите запись о кредите, график

погашения которого необходимо просмотреть и нажмите кнопку   . Также график
погашения кредита возможно вызвать с помощью пункта Просмотреть График пога-
шения контекстного меню записи об информации о кредите.

2. Откроется окно График погашения кредитов.
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Рис. 3.202. Окно График погашения кредитов

3. Ознакомьтесь с графиком погашения кредита.

4. Закройте окно График погашения кредитов.

В результате выполнения указанных действий будет осуществлен просмотр информации по
кредитам / графика погашения кредита.

3.1.2.5.1.2. Формирование документов на базе информации по кредитам

Формирование платежного поручения на основании информации по кредитам

Для формирования платежного поручения на основании информации по кредитам:

1. Выполните одно из следующих действий:

• Выделите запись о требуемом кредите и нажмите кнопку   .

• Выберите пункт Сформировать ПП контекстного меню записи об информации о
кредите в окне Информация по кредитам (см. рис. 3.200).

• Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в
окне Информация по кредитам (см. рис. 3.200) и в открывшемся окне  Информа-

ция по кредиту (см. рис. 3.201) нажмите кнопку   .
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2. Откроется окно создания платежного поручения (Платежное поручение,
см. рис. 3.33).

Примечание

Часть полей окна Платежное поручение будет заполнена данными из информации по кре-
дитам.

В случае если в информации о кредите указано несколько ссудных счетов, поле Счет по-
лучателя по умолчанию не заполняется. В этом случае в платежном поручении требуется
вручную указывать номер ссудного счета в качестве счета получателя.

3. Выполните действия, описанные в инстр. «Cbank: Работа со списком платежных пору-
чений» [стр. 399], разд. «Создание платежного поручения» [стр. 402].

Формирование запроса на получение выписки по ссудному счету кредита

Для формирования запроса на получение выписки кредита:

1. Выполните одно из следующих действий:

• Выделите запись о требуемом кредите и нажмите кнопку   .

• Выберите пункт Запросить выписку по ссудному счету контекстного меню тре-
буемой записи об информации о кредите в окне Информация по
кредитам (см. рис. 3.200).

• Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в
окне Информация по кредитам (см. рис. 3.200) и в открывшемся окне  Информа-

ция по кредиту (см. рис. 3.201) нажмите кнопку   .

2. Откроется окно создания запроса на получение выписки (Запрос на получение выпи-
ски, см. рис. 3.106).

Примечание

• Часть полей окна Запрос на получение выписки будет заполнена данными из инфор-
мации по кредитам. При этом в качестве счета может быть задан только один из ссудных
счетов организации по выбранному кредиту.

• В случае если в информации по кредиту указано несколько ссудных счетов, поле
Счет в запросе на получение выписки по умолчанию не заполняется. В этом случае тре-
буется вручную заполнить поле Счет в запросе на получение выписки. При отправке
запроса на получение выписки с незаполненным полем Счет будет запрошена выписка
по всем счетам клиента, а не только по ссудным.

3. Выполните действия, описанные в инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на полу-
чение выписки» [стр. 536], разд. «Создание запроса на получение выписки» [стр. 537].

Просмотр выписок по ссудному счету кредита

Для просмотра выписок по ссудному счету кредита:
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1. Выполните одно из следующих действий:

• Выберите пункт Посмотреть выписку по ссудному счету контекстного меню за-
писи об информации о кредите в окне Информация по кредитам (см. рис. 3.200).

• Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в
окне Информация по кредитам (см. рис. 3.200) и в открывшемся окне  Информа-

ция по кредиту (см. рис. 3.201) нажмите кнопку   .

2. Откроется окно Выписки (см. рис. 3.117).

Примечание

В качестве счета для просмотра выписки может быть задан только один из ссудных счетов
организации по выбранному кредиту.

3. При необходимости выполните действия, описанные в инстр. «Cbank: Работа со списком
выписок» [стр. 555].

3.1.2.6. Работа с новостным сервисом

3.1.2.6.1. 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. «Cbank: Запуск приложения
Cbank» [стр. 330]).

b. Откроется окно Список новостей.
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Рис. 3.203. 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 Просмотр новости.

Рис. 3.204. 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. После ознакомления с новостью заполните поле Прочтено для перевода новости в
статус просмотренной. Для того, чтобы новость оставалась в статусе непросмо-
тренной, снимите заполнение с поля Прочтено.

После ознакомления с текстом новости нажмите кнопку Закрыть.

e. В зависимости от того была задана банком необходимость подтверждения факта
прочтения данной новости или нет (подробнее см. разд. 1.4.6.1 «Подтверждение
клиентами факта прочтения новостей» [стр. 120]), произойдет следующее:

• Если подтвердить факт прочтения данной новости не требуется:

• Окно Просмотр новости будет закрыто. Произойдет возврат к окну  Спи-
сок новостей (см. рис. 3.203).

• При необходимости подтверждения факта прочтения новости:

A. Будет сформировано уведомление о прочтении новости. Откроется ок-
но Подпись документов [Уведомлений о прочтении новостей].

Рис. 3.205. Окно Подпись документов [Уведомлений о прочтении новостей]

B. В поле Информация для банка укажите свой комментарий к новости.

В случае, если банком было задано обязательное получение комментария
на данную новость, заполнение поля Информация для банка является
обязательным. В обратном случае данное поле заполняется при необхо-
димости.

C. Подпишите уведомление о прочтении новости стандартным образом, ис-
пользуя поле Выберите абонента подписи.
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D. После того, как вся необходимая информация была указана, нажмите
кнопку Подписать. Для отмены действий по подписи уведомления на-
жмите кнопку Отмена.

E. В случае подписания уведомления о прочтении новости оно будет отпра-
влено в банк. Произойдет возврат к окну Список новостей.

В случае отмены подписания уведомления будет выполнен возврат к
окну Подпись документов [Уведомлений о прочтении новостей].

f. В случае необходимости распечатайте требуемые новости. Печать новостей вы-
полняется аналогично печати документов (см. инстр. «Cbank: Печать документов /
реестров документов» [стр. 392]).

В процессе выполнения указанных действий будет выполнен просмотр полученных из банка
новостей и формирование уведомлений о прочтении новостей.

3.1.2.6.2. Просмотр уведомлений о прочтении новостей

Существует возможность отправлять уведомления о прочтении новостей из банка (подробнее
см. разд. 1.4.6.1 «Подтверждение клиентами факта прочтения новостей» [стр. 120]). Уведо-
мление о прочтении новости становится доступным для просмотра после того, как было
отправлено в банк.

Для просмотра уведомления о прочтении выбранной новости:

1. В списке новостей окна Список новостей (см. Список новостей) выберите новость,
уведомление на которую требуется посмотреть.

2. Откроется окно Просмотр новости (см. Просмотр новости).

3. Для просмотра уведомления нажмите кнопку Уведомление, которая появилась после
отправки данного уведомления в банк.

4. Откроется окно Уведомление о прочтении новости.
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Рис. 3.206. Окно Уведомление о прочтении новости

5. После ознакомления с уведомлением закройте окно с помощью кнопки Закрыть.

Произойдет возврат к окну Просмотр новости (см. рис. 3.204).

В процессе выполнения указанных действий уведомление к выбранной новости будет про-
смотрено.

3.1.2.7. Архивирование и восстановление данных

3.1.2.7.1. Архивирование данных вручную

Архивирование данных предназначено для увеличения производительности системы за счет
уменьшения объема архивируемых таблиц (подробнее см. в разд. 1.4.7 «Архивирование и
восстановление данных» [стр. 122]). Процесс архивирования может быть запущен вручную
и автоматически (см. разд. 1.4.7.4.1 «Варианты запуска процесса архивирования и процесса
восстановления» [стр. 135]).

Вручную процесс архивирования данных может быть запущен следующими способами:

• Запуск архивирования с помощью мастера архивирования. Мастер архивирования по-
зволяется задавать условия архивирования несколькими способами:

○ Архивирование по задаваемым вручную условиям;

○ Архивирование по заданным правилам.

При работе с мастером архивирования пользователю предлагается выполнить те или иные
действия, нажав на соответствующие кнопки. Обычно, для подтверждения выбора на данной
странице мастера и перехода к следующей странице, необходимо нажать кнопку Далее. При
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необходимости вернутся на шаг назад следует нажать кнопку Назад. Для завершения работы
мастера архивирования следует нажать кнопку Выход.

Во время работы с мастером архивирования (в основном при задании условий архивирования
вручную – разд. 3.1.2.7.1.1 «Архивирование по задаваемым вручную условиям» [стр. 672]
данной инструкции) требуется выбирать значения из выпадающих списков, справочников,
задавать значения даты и прочее.

• Формирование списков объектов (например, выбор типов архивируемых документов)
выполняется согласно инстр. «Cbank: Формирование наборов элементов» [стр. 362].

• Выбор из выпадающих списков производится согласно инстр. «Cbank: Выбор значений
из выпадающих списков» [стр. 360].

• Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопки  (подробнее см.
в инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 358]).

• Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки    соглас-
но инстр. «Cbank: Выбор даты с помощью календаря» [стр. 360].

3.1.2.7.1.1. Архивирование по задаваемым вручную условиям

Данный способ архивирования предполагает последовательное задание условий архивиро-
вания вручную с помощью мастера. Условия задаются путем выбора одного из предлагаемых
значений реквизитов архивируемых объектов.

Для архивирования данных по задаваемым вручную условиям:

1. Выберите пункт меню Сервис → Архивация → Архивирование.

2. Откроется окно Мастер архивации.
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Рис. 3.207. Окно Мастер архивации

3. В блоке Задание для архивации заполните поле Указать параметры и выполнить
архивацию. Нажмите кнопку Далее.

4. Откроется вкладка Размещение архива окна Мастер архивации.

Рис. 3.208. Вкладка Размещение архива окна Мастер архивации

5. В блоке Размещение архива выберите вариант размещения базы данных, в которую
будет выполняться архивирование:
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• Если необходимо выполнить архивирование в базу данных системы:

a. Заполните поле Архивировать в текущую базу данных и нажмите кнопку
Далее.

b. Система выполнит переход к выбору объектов архивирования, вкладка Объ-
екты архивации окна Мастер архивации  (см. п. 6).

• Если необходимо выполнить архивирование во внешнюю по отношению к системе
базу данных:

a. Заполните поле Архивировать во внешнюю базу данных.

b. Система отобразит поля ввода значений реквизитов внешней базы данных.

c. Укажите значения реквизитов внешней базы данных:

A. В поле Алиас из выпадающего списка выберите ODBC-псевдоним внеш-
ней базы данных.

ODBC-псевдонимы баз данных создаются администратором ДБО или ад-
министратором подразделения (при работе системы в режиме ЦС).

B. В поле Логин укажите наименование внешней БД.

C. В поле Пароль укажите пароль доступа к внешней БД.

d. После заполнения всех полей нажмите кнопку Далее.

e. Система выполнит проверку доступности выбранной базы данных.

• Если указанная БД доступна для архивирования, будет выполнен переход
к выбору объектов архивирования, вкладка Объекты архивации ок-
на Мастер архивации  (см. п. 6).

• Если указанная БД не доступна для архивирования, система выведет пред-
упреждение о невозможности подключения к выбранной БД. Проверьте
указываемые значения реквизитов БД и повторите попытку.

6. Откроется вкладка Объекты архивации окна Мастер архивации.
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Рис. 3.209. Вкладка Объекты архивации окна Мастер архивации

7. В блоке Объекты архивации выберите одну или несколько групп объектов архивиро-
вания. Для выбора требуемой группы объектов заполните соответствующее поле.

• Для архивирования только записей журнальной таблицы БД SystemLog :

a. Заполните поле Системный журнал и нажмите кнопку Далее.

b. Система выполнит переход к выбору периода архивирования, вкладка Пе-
риод окна Мастер архивации (см. п. 12).

• Для архивирования только транспортных документов / пакетов:

a. Заполните поле Транспорт.

Для архивирования транспортных документов / пакетов, находящихся в фи-
нальных статусах, выберите поле Только завершенные пакеты. Для архиви-
рования транспортных документов / пакетов, находящихся в любых возмож-
ных в системе статусах – поле Пакеты с любыми статусами.

По окончании выбора нажмите кнопку Далее.

b. Система выполнит переход к выбору организаций, отправивших / получивших
архивируемые транспортные документы / пакеты, вкладка Список организа-
ций окна Мастер архивации (см. п. 10).

Переход к выбору организаций будет также выполнен при выборе поля Транс-
порт и поля Системный журнал совместно.

• Для архивирования только документов:
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a. Заполните поле Документы.

Для архивирования документов, находящихся в финальных статусах, выберите
поле Только завершенные документы. Для архивирования документов, на-
ходящихся в любых возможных в системе статусах – поле Документы с
любыми статусами.

По окончании выбора нажмите кнопку Далее.

b. Система выполнит переход к выбору типов архивируемых документов, вклад-
ка Типы документов окна Мастер архивации.

Переход к выбору типов архивируемых документов будет также выполнен при
выборе поля Документы совместно с полями Транспорт и Системный жур-
нал.

8. Откроется вкладка Типы документов окна Мастер архивации.

Рис. 3.210. Вкладка Типы документов окна Мастер архивации

Примечание

Переход к вкладке Типы документов окна Мастер архивации выполняется в том случае,
когда в качестве объектов архивирования были выбраны документы (документы в отдель-
ности или совместно с прочими объектами).

9. В блоке Типы документов выберите типы архивируемых документов:

a. Для архивирования документов всех типов заполните одноименное поле.

b. Для архивирования только определенного типа / типов документов:

A. Заполните поле Только указанные типы документов.
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B. Во вкладке Типы документов окна Мастер архивации отобразится блок Вы-
бор типов документов.

C. Сформируйте список записей о типах документов, перемещая записи о типах
из списка Не архивировать в список Выбраны для архивации.

c. По окончании выбора нажмите кнопку Далее.

10. Откроется вкладка Список организаций окна Мастер архивации.

Рис. 3.211. Вкладка Список организаций окна Мастер архивации

Примечание

Переход к вкладке Список организаций окна Мастер архивации производится только
если в качестве объектов архивирования были выбраны документы и / или транспортные
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документы / пакеты (документы и / или транспортные документы / пакеты в отдельности
или совместно с прочими объектами).

11. В блоке Список организаций выберите записи об организациях, владеющих архиви-
руемыми документами / транспортными документами / пакетами:

a. Для архивирования документов / транспортных документов / пакетов полученных /
переданных всем организациям, зарегистрированным в системе, заполните поле Все
организации.

b. Для архивирования документов / транспортных документов / пакетов полученных /
переданных только некоторым организациям:

A. Заполните поле Выбранные организации.

B. Во вкладке Список организаций окна Мастер архивации отобразится блок
Выбор организаций.

C. Сформируйте список записей об организациях перемещая записи об организа-
циях из списка Не архивировать в список Выбраны для архивации.

c. По окончании выбора нажмите кнопку Далее.

12. Откроется вкладка Период окна Мастер архивации.
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Рис. 3.212. Вкладка Период окна Мастер архивации

13. В блоке Период укажите период архивирования.

В качестве периода архивирования может быть указано следующее: "возраст" архи-
вируемых объектов и календарный период, в течение которого производилась работа с
архивируемыми объектами.

a. Для указания "возраста" архивируемых объектов:

A. Из выпадающего списка поля Укажите тип периода выберите значение "Ра-
нее указанной даты".

B. Во вкладке Период окна Мастер архивации отобразится блок выбора "воз-
раста" архивируемых объектов.

C. Укажите число дней, которое следует вычесть из текущей даты для определе-
ния "возраста" архивируемых объектов. При архивировании будут переме-
щены в архив все объекты созданные / полученные / переданные ранее
вычисленной даты.

Для примера, приведенного на рисунке выше "возраст" архивируе-
мых объектов вычисляется следующим образом: "28.01.2013"(те-
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кущая дата) – "31" = "29.12.2012". Таким образом будут
заархивированы все объекты, созданные / полученные / переданные
ранее "29.12.2012".

b. Для указания календарного периода, в течение которого производилась работа с
архивируемыми объектами:

A. В поле Укажите тип периода из выпадающего списка выберите значение
"Календарный период".

B. Во вкладке Период окна Мастер архивации отобразится блок выбора кален-
дарного периода.

C. В полях с и по укажите начало и конец периода соответственно.

c. По окончании выбора нажмите кнопку Далее.

Если в качестве архивируемых объектов были выбраны документы (отдельно или
в числе прочих объектов) откроется вкладка  Выписка окна Мастер архивации
(см. п. 14). В противном случае откроется вкладка Проверка задания окна Мастер
архивации (см. п. 16).

14. Откроется вкладка Выписка окна Мастер архивации.
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Рис. 3.213. Вкладка Выписка окна Мастер архивации

Примечание

Данная вкладка будет отображена только в случае, если при выборе типов архивируемых
документов в п. 8 были выбраны выписки. Если выписки не выбирались, то данная вкладка
будет пропущена.

15. Для архивирования только промежуточных выписок заполните одноименное поле и на-
жмите кнопку Далее. Подробнее о архивировании промежуточных выписок см.
в разд. 1.5.2.1.3.5 «Особенности архивирования выписок» [стр. 252].

16. Откроется вкладка Проверка задания окна Мастер архивации.
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Рис. 3.214. Вкладка Проверка задания окна Мастер архивации

17. Во вкладке Проверка задания окна Мастер архивации будут отображены заданные
условия архивирования.

Проверьте точность задания условий архивирования. Для выполнения архивирования
согласно указанным условиям нажмите кнопку Выполнить.

18. Система выполнит архивирование по заданным условиям. После завершения процесса
архивирования откроется окно Результат архивации документов.

Рис. 3.215. Окно Результат архивации документов
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19. После ознакомления с результатами архивирования закройте окно Результат архива-
ции документов. Закройте окно Мастер архивации.

В процессе выполнения указанных действий будет выполнено архивирование данных по за-
данным вручную условиям.

3.1.2.7.1.2. Архивирование по заданным правилам

Правилом архивирования называется именованный набор параметров архивирования (под-
робнее см. в разд. 1.4.7.3.2 «Архивирование по заданным правилам» [стр. 132]). Правила
архивирования формируются до запуска процедуры архивирования. Редактировать правила
непосредственно перед запуском архивирования нельзя.

Примечание

Правило архивирования в интерфейсе системы называется "критерием".

В качестве примера правила архивирования можно привести: требуется выполнить архиви-
рование всех документов с завершенным жизненным циклом жизни и "возрастом" более
одного месяца в архивные таблицы БД системы.

Для выполнения архивирования по заданным правилам:

1. Выберите пункт меню Сервис → Архивация → Архивирование.

2. Откроется окно Мастер архивации.

Рис. 3.216. Окно Мастер архивации

3. В блоке Задание для архивации заполните поле Выполнить архивацию по суще-
ствующему критерию.
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4. Система отобразить список правил архивирования.

5. Выберите требуемое правило и нажмите кнопку Далее.

6. Откроется вкладка Проверка задания окна Мастер архивации.

Рис. 3.217. Вкладка Проверка задания окна Мастер архивации

7. Во вкладке Проверка задания окна Мастер архивации будут отображены условия ар-
хивирования и указание действия с архивируемыми согласно выбранному правилу
объектами

Проверьте точность задания условий архивирования. Для выполнения архивирования
согласно указанным условиям нажмите кнопку Выполнить.

8. Система выполнит архивирование по заданным условиям. После завершения процесса
архивирования откроется окно Результат архивации документов.
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Рис. 3.218. Окно Результат архивации документов

9. После ознакомления с результатами архивирования закройте окно Результат архива-
ции документов. Закройте окно Мастер архивации.

В процессе выполнения указанных действий будет выполнено архивирование по выбранному
правилу.

3.1.2.7.2. Восстановление данных из архива

Восстановление является процессом, обратным архивированию (см. разд. 1.4.7 «Архивиро-
вание и восстановление данных» [стр. 122]).

Могут быть восстановлены данные следующих типов:

• документы, в том числе нестандартные документы;

• транспортные документы / пакеты;

• записи журнальной таблицы БД SystemLog.

Восстановление запускается только вручную с помощью мастера восстановления. .При ра-
боте с мастером восстановления пользователю предлагается выполнить те или иные дей-
ствия, нажав на соответствующие кнопки. Обычно, для подтверждения выбора на данной
странице мастера и перехода к следующему шагу, необходимо нажать кнопку Далее. При
необходимости вернутся на шаг назад следует нажать кнопку Назад. Для завершения работы
мастера восстановления следует нажать кнопку Выход.

Во время работы с мастером восстановления требуется выбирать значения из выпадающих
списков, справочников, задавать значения даты и прочее.

• Формирование списков объектов (например, выбор типов восстанавливаемых докумен-
тов) выполняется согласно инстр. «Cbank: Формирование наборов
элементов» [стр. 362].
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• Выбор из выпадающих списков производится согласно инстр. «Cbank: Выбор значений
из выпадающих списков» [стр. 360].

• Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопки  (подробнее см.
в инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 358]).

• Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки    соглас-
но инстр. «Cbank: Выбор даты с помощью календаря» [стр. 360].

Для восстановления данных из архива:

1. Выберите пункт меню Сервис → Архивация → Восстановление из архива.

2. Откроется окно Мастер восстановления.

Рис. 3.219. Окно Мастер восстановления

3. В блоке Размещение архива выберите вариант размещения базы данных, из которой
следует восстановить данные:

• Если необходимо извлечь архивные данные из базы данных системы:

a. Заполните поле Восстанавливать из архива текущей базы данных и нажми-
те кнопку Далее.

b. Система выполнит переход к выбору восстанавливаемых объектов, вклад-
ка Восстанавливаемые объекты окна Мастер восстановления  (см. п. 4).

• Если необходимо извлечь архивные данные из внешней по отношению к системе
базе данных:
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a. Заполните поле Восстанавливать из внешней базы данных.

b. Система отобразит поля ввода значений реквизитов внешней базы данных.

c. Укажите значения реквизитов внешней базы данных:

A. В поле Алиас из выпадающего списка выберите ODBC-псевдоним внеш-
ней базы данных.

ODBC-псевдонимы баз данных создаются администратором ДБО или ад-
министратором подразделения (при работе системы в режиме ЦС).

B. В поле Логин укажите наименование внешней БД.

C. В поле Пароль укажите пароль доступа к внешней БД.

d. После заполнения всех полей нажмите кнопку Далее.

e. Система выполнит проверку доступности выбранной базы данных.

• Если указанная БД доступна для работы, будет выполнен переход к выбору
восстанавливаемых объектов, вкладка Восстанавливаемые объекты ок-
на Мастер восстановления  (см. п. 4).

• Если указанная БД не доступна для работы система выведет предупре-
ждение о невозможности подключения к выбранной БД. Проверьте ука-
зываемые значения реквизитов БД и повторите попытку.

4. Откроется вкладка Восстанавливаемые объекты окна Мастер восстановления.
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Рис. 3.220. Вкладка Восстанавливаемые объекты окна Мастер восстановления

5. Выберите необходимые группы восстанавливаемых объектов:

• Если необходимо восстановить заархивированный документ / документы, имеющие
определенные реквизиты:

a. Заполните поле Документ(ы) по известным реквизитам и нажмите кнопку
Далее.

b. Откроется вкладка Реквизиты документа окна Мастер восстановления.
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Рис. 3.221. Вкладка Реквизиты документа окна Мастер восстановления

c. Укажите значения реквизитов документов согласно которым следует выпол-
нить восстановление:

A. Укажите номер документа в одноименном поле.

B. В поле Дата укажите вручную или выберите с помощью календаря дату
документа / документов.

C. В поле Тип документа выберите из списка Настройки документарных
схем тип восстанавливаемых документов.

D. В поле Владелец документа выберите из списка Клиенты комплекса за-
пись об организации – владельце восстанавливаемых документов.

На данном шаге возможно задать условия восстановления таким образом, что
может быть восстановлен только один выбранный документ.

d. Для восстановления документов по заданным значениям реквизитов нажмите
кнопку Восстановить.

e. Система выполнит переход к окну Информация о восстанавливаемых объ-
ектах (см. п. 14).

• Если необходимо восстановить группы объектов и задать параметры, согласно ко-
торым будут восстанавливаться выбранные объекты:

a. Заполните поле Группы объектов.

b. Система отобразить блок выбора групп объектов.
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c. Для выбора требуемой группы объектов заполните соответствующее поле.

• Для восстановления только записей журнальной таблицы БД
SystemLog:

A. Заполните поле Системный журнал и нажмите кнопку Далее.

B. Система выполнит переход к выбору периода восстановления, вклад-
ка Период окна Мастер восстановления (см. п. 10).

• Для восстановления только транспортных документов / пакетов:

A. Заполните поле Транспорт и нажмите кнопку Далее.

B. Система выполнит переход к выбору организаций, отправивших / по-
лучивших восстанавливаемые транспортные документы / пакеты,
вкладка Список организаций окна Мастер восстановления
(см. п. 8).

Переход к выбору организаций будет также выполнен при выборе
поля Транспорт и поля Системный журнал совместно.

• Для восстановления только документов:

A. Заполните поле Документы и нажмите кнопку Далее.

B. Система выполнит переход к выбору типов восстанавливаемых до-
кументов, вкладка Типы документов окна Мастер восстановле-
ния (см. п. 6).

Переход к выбору типов восстанавливаемых документов будет также
выполнен при выборе поля Документы совместно с полями Транс-
порт и Системный журнал.

6. Откроется вкладка Типы документов окна Мастер восстановления.
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Рис. 3.222. Вкладка Типы документов окна Мастер восстановления

Примечание

Переход к вкладке Типы документов окна Мастер восстановления будет выполнен толь-
ко тогда, когда в качестве восстанавливаемых объектов были выбраны документы (доку-
менты в отдельности или совместно с прочими объектами).

7. В блоке Типы документов выберите типы восстанавливаемых документов:

a. Для восстановления документов всех типов заполните одноименное поле.

b. Для архивирования только определенного типа / типов документов:

A. Заполните поле Только указанные типы документов.

B. Во вкладке Типы документов окна Мастер восстановления (см. рис. 3.222)
отобразится блок Выбора типов документов.

C. Сформируйте список записей о типах документов перемещая записи о типах
из списка Не восстанавливать в список Выбраны для восстановления.

c. По окончании выбора нажмите кнопку Далее.

8. Откроется вкладка Список организаций окна Мастер восстановления.
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Рис. 3.223. Вкладка Список организаций окна Мастер восстановления

Примечание

Переход к вкладке Список организаций окна Мастер восстановления. производится
только если в качестве восстанавливаемых объектов были выбраны документы и / или
транспортные документы / пакеты (документы и / или транспортные пакеты в отдельности
или совместно с прочими объектами).

9. В блоке Список организаций выберите записи об организациях, владеющих восстана-
вливаемыми документами / транспортными документы / пакетами:

a. Для восстановления документов / транспортных документов / пакетов полученных /
переданных всем организациям, зарегистрированным в системе, заполните поле Все
организации.

b. Для восстановления документов / транспортных документов / пакетов полученных /
переданных только некоторым организациям:

A. Заполните поле Выбранные организации.

B. Во вкладке Список организаций окна Мастер восстановления
(см. рис. 3.223) отобразится блок Выбор организаций.

C. Сформируйте список записей об организациях перемещая записи об организа-
циях из списка Не восстанавливать в список Выбраны для восстановле-
ния.

c. По окончании выбора нажмите кнопку Далее.

10. Откроется вкладка Период окна Мастер восстановления.
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Рис. 3.224. Вкладка Период окна Мастер восстановления

11. В блоке Период укажите период восстановления.

В качестве периода восстановления может быть указано следующее: "возраст" вос-
станавливаемых объектов и календарный период, в течение которого выполнялась ра-
бота с восстанавливаемыми объектами.

a. Для указания "возраста" восстанавливаемых объектов:

A. Из выпадающего списка поля Укажите тип периода выберите значение "Ра-
нее указанной даты".

B. Во вкладке Период окна Мастер восстановления отобразится блок выбора
"возраста" восстанавливаемых объектов.

C. Укажите число дней, которое следует вычесть из текущей даты для определе-
ния "возраста" восстанавливаемых объектов. Будут восстановлены все объ-
екты созданные / полученные / переданные ранее вычисленной даты.

Для примера, приведенного на рисунке выше "возраст" восстана-
вливаемых объектов вычисляется следующим образом:
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"01.02.2013"(текущая дата) – "31" = "29.01.2013". Таким об-
разом будут восстановлены все объекты, созданные / полученные /
переданные ранее "29.01.2013".

b. Для указания календарного периода, в течение которого производилась работа с
восстанавливаемыми объектами:

A. В поле Укажите тип периода из выпадающего списка выберите значение
"Календарный период".

B. Во вкладке Период окна Мастер восстановления отобразится блок выбора
календарного периода.

C. В полях с и по укажите начало и конец периода соответственно.

c. По окончании выбора нажмите кнопку Далее.

12. Откроется вкладка Проверка задания окна Мастер восстановления.

Рис. 3.225. Вкладка Проверка задания окна Мастер восстановления

13. Во вкладке Проверка задания окна Мастер восстановления будут отображены задан-
ные условия восстановления.
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Проверьте точность задания условий восстановления. Для запуска процесса восстано-
вления согласно указанным условиям нажмите кнопку Восстановить.

14. Откроется окно **.

Рис. 3.226. Окно **

15. В случае согласия нажмите кнопку Ok, в противном случае – кнопку Отмена.

16. Система выполнит восстановление данных по заданным условиям. После завершения
процесса восстановления откроется окно Информация о восстановленных объектах.

Рис. 3.227. Окно Информация о восстановленных объектах

17. После ознакомления с информацией о восстановленных объектах закройте окно Ин-
формация о восстановленных объектах. Закройте окно Мастер восстановления.

В процессе выполнения указанных действий будет выполнено восстановление данных.
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3.1.2.7.3. Работа с правилами / группами правил архивирования

Правилом архивирования называется именованный набор параметров архивирования (под-
робнее см. в разд. 1.4.7.3.2 «Архивирование по заданным правилам» [стр. 132]).

В качестве примера правила архивирования можно привести: требуется выполнить архиви-
рование всех документов с завершенным жизненным циклом жизни и "возрастом" более
одного месяца в архивные таблицы БД системы.

При необходимости правила архивирования могут быть объединены в группы правил. На-
пример, возможно объединить все правила, по которым архивирование выполняется каждый
день, или все правила, по которым архивирование выполняется раз в месяц.

Правила формируются только для архивирования. Формировать правила восстановления не-
льзя.

Примечание

Правило архивирования в интерфейсе системы называется "критерием".

Для работы с правилами архивирования / группами правил:

1. Выберите пункт меню Сервис → Архивация → Настройки.

2. Откроется окно Настройки архивации.

Рис. 3.228. Окно Настройки архивации

3. Для работы с правилами архивирования перейдите к вкладке Критерии данного окна.
Далее следуйте указаниям разд. 3.1.2.7.3.1 «Работа с правилами
архивирования» [стр. 697].

4. Для работы с группами правил перейдите к вкладке Группы и следуйте указа-
ниям разд. 3.1.2.7.3.2 «Работа с группами правил архивирования» [стр. 700].

В процессе выполнения указанных действий будет выполнена работа с правилами архиви-
рования и группами правил.
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3.1.2.7.3.1. Работа с правилами архивирования

Под работой с правилами архивирования подразумевается создание новых правил, редакти-
рование и удаление существующих правил.

Примечание

Правило архивирования в интерфейсе системы называется "критерием".

Для формирования списка правил архивирования:

1. Выберите пункт меню Сервис → Архивация → Настройки.

2. Откроется окно Настройки архивации (см. рис. 3.228).

3. Перейдите к вкладке Критерии окна Настройки архивации.

Рис. 3.229. Вкладка Критерии окна Настройки архивации

4. Создайте необходимое количество правил. Для каждого создаваемого правила:

a. Нажмите кнопку Создать.

b. Откроется типовое окно Мастер архивации на вкладке Размещение архива.
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Рис. 3.230. Вкладка Размещение архива окна Мастер архивации

c. Укажите действие, которое необходимо выполнить над объектами, отобранными
согласно формируемому правилу: в архивные таблицы какой БД необходимо по-
местить отобранные объекты.

Последовательно задайте условия архивирования так, как это описано в п. 4 –
п. 15. При использовании данного правила в дальнейшем будет выполняться пере-
мещение архивируемых объектов в таблицы указанной здесь БД.

d. Откроется вкладка  окна .
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Рис. 3.231. Вкладка  окна 

e. Во вкладке Проверка задания окна Мастер архивации будут отображены усло-
вия, составляющие данное правило и указание действия с отобранными согласно
данному правилу объектами.

f. В поле Название задайте наименование сформированного правила. В поле Описа-
ние сформулируйте основную суть условий, составляющих данное правило.

Для сохранение сформированного правила нажмите кнопку Сохранить.

g. Новое правило будет сохранено и добавлено в список правил архивирования.

5. При необходимости отредактируйте требуемые правила. Для редактирования правила
выделите запись о требуемом правиле в списке и нажмите кнопку Редактировать. Ре-
дактирование правил производится аналогично созданию правил (см. п. 4).

6. При необходимости удалите ненужные более правила. Для удаления правила выделите
требуемые записи о правилах в списке и нажмите кнопку Удалить.

Внимание!

Удаление правил приведет к невозможности архивирования согласно данным правилам.

7. После завершения работы с правилами закройте окно Настройки архивации.

В процессе выполнения указанных действий будет произведена работа с правилами архиви-
рования: создание новых правил, редактирование и удаление существующих правил.
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3.1.2.7.3.2. Работа с группами правил архивирования

Под работой с группами правил архивирования подразумевается создание новых групп, ре-
дактирование и удаление имеющихся групп.

Примечание

Правило архивирования в интерфейсе системы называется "критерием".

Для работы с группами правил архивирования:

1. Выберите пункт меню Сервис → Архивация → Настройки.

2. Откроется окно Настройки архивации (см. рис. 3.228).

3. Перейдите к вкладке  Группы текущего окна.

Рис. 3.232. Вкладка Группы окна Настройки архивации

4. Создайте необходимое количество групп правил. Для каждой создаваемой группы:

a. Нажмите кнопку Создать.

b. Откроется окно Группа критериев.
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Рис. 3.233. Окно Группа критериев

c. Задайте идентификатор группы правил в поле Идентификатор.

d. В поле Описание сформулируйте основную суть правил в группе.

e. Сформируйте список правил, входящих в группу. Добавьте в список блока Вклю-
чены в группу правила из списка блока Не включенные в группу. При формиро-
вании списка правил руководствуйтесь указаниям инстр. «Cbank: Формирование
наборов элементов» [стр. 362].

f. Для сохранения группы правил нажмите кнопку Ok, в противном случае – кноп-
ку Отмена.

g. Новое правило будет добавлен в список.

5. При необходимости отредактируйте группы правил. Для редактирования группы выде-
лите требуемую группу и нажмите кнопку Редактировать. Редактирование групп пра-
вил производится аналогично созданию групп правил (см. п. 4).

6. При необходимости удалите ненужные более группы правил. Для удаления группы вы-
делите требуемое количество записей о группах в списке и нажмите кнопку Удалить.

Внимание!

Удаление группы правил приведет к невозможности архивирования по данным группам
правил и по правилам, входящим в удаляемые группы.
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7. После завершения работы с группами правил закройте окно Настройки архивации.

В процессе выполнения указанных действий будет произведена работа с группами правил
архивирования: создание новых групп, редактирование и удаление существующих групп.

3.1.3. 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.

Возможные причины появления:

• Номер документа состоит только из нулей. Если документ еще
не отправлен в банк, введите корректный номер и сохраните до-
кумент.
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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.

Возможные причины появления:

• Опережение платежа на срок больше допустимого. Если доку-
мент еще не отправлен в банк, укажите допустимую дату и
сохраните документ.
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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.

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 не производится. Если документ еще не от-
правлен, выберите подразделение, в котором обслуживается Ваша
организация, и сохраните документ.

Возможные причины появления:

• Обслуживание указанной организации в указанном подразделе-
нии 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.

Описание ошибки: Не указано наименование подразделения.
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Возможные причины появления:

• Не указано наименование подразделения. Если документ еще не
отправлен в банк, выберите подразделение, в котором обслужи-
вается 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.
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3.2. Внешние системы, приложения и
утилиты

Документация и контекстная справка системы "ДБО BS-Client x64" не содержит полного
описания порядка работы с внешними системами, приложениями и утилитами, используе-
мыми в ходе эксплуатации системы "ДБО BS-Client x64". 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, вы-
полняемых 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 4. Описание функционала
4.1. Взаимодействие с БС и внешними
приложениями

4.1.1. Общие сведения
Обмен документами с бухгалтерской системой (БС) позволяет избежать выполнения двой-
ного объема работ по вводу платежных документов. Система "ДБО BS-Client x64" 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".

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 x64" выполняется следующим
образом:

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 x64" начинает обработку файлов с
заданными 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.
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Примечание

При импорте документов необходимо, чтобы формат дат и чисел импортируемых документов
соответствовал форматам дат и чисел, задаваемых в региональных настройках операционной
системы компьютера.

4.1.2. Обмен документами в текстовом формате

4.1.2.1. Импорт документов из текстового файла

Для импортирования документов в систему "ДБО BS-Client x64" 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
импорта может быть просмотрена и распечатана в окне Импорт и проверка докумен-
тов, которое вызывается с помощью команд меню Связь с БС → Результаты импор-
та.

Рис. 4.1. 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".

Описание функционала
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4.1.2.2. Экспорт документов в текстовый файл

Система "ДБО BS-Client x64" предоставляет возможность экспорта выписок по счетам, по-
лученных из банка, в бухгалтерскую систему. При этом данные экспортируются в опреде-
ленном 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.

Рис. 4.2. 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.
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Рис. 4.3. Вкладка Дополнительно окна Экспорт выписки в текстовый файл

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.
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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.

4.1.3. Взаимодействие с MS Excel
Система "ДБО BS-Client x64" позволяет импортировать зарплатные ведомости из MS Excel.

4.1.3.1. Импорт зарплатных ведомостей из MS Excel

Для импортирования зарплатных ведомостей в систему "ДБО BS-Client x64" выполните
следующие 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.

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.
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Рис. 4.4. 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.

4.1.4. Взаимодействие с БС "1С: Предприятие"

4.1.4.1. Общее описание механизма взаимодействия с БС "1С:
Предприятие"

Между компанией-разработчиком системы "ДБО BS-Client x64" и компанией-разработчиком
БС "1С: Предприятие" установлено соглашение о формате обмена данными. В соглашении
определен формат, в котором должны быть представлены документы ДБО для того, чтобы
"1С" смогла однозначно преобразовать их в свой внутренний формат, и наоборот.

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 x64" и БС "1С: Предприятие" включает в
себя:

• импорт рублевых платежных документов;

• экспорт выписок;
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• импорт справочника корреспондентов;

• импорт зарплатных ведомостей;

4.1.4.1.1. Передача данных платежных документов из БС "1С:
Предприятие" в "ДБО BS-Client x64"

Передача данных из БС "1С: Предприятие" в систему "ДБО BS-Client x64" 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 x64".

• 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.

• Перечень видов выгруженных документов.

• Информация о платежных документах.

2. В системе "ДБО BS-Client x64" пользователем инициируется загрузка данных из соз-
данного с помощью БС "1С: Предприятие" текстового файла (см. инстр. «Импорт
платежных документов из БС "1С: Предприятие"» [стр. 718]). 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.
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• 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 x64") 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 x64") 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 x64"
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. 4.1.4.3 «Импорт платежных документов из БС "1С: Пред-
приятие"» [стр. 718]);

• стандартным образом как исходящие документы – обработке подлежат все импортиро-
ванные документы в статусах "новый" и "импортирован" (см. проц. «Создание и
передача документов на сторону банка» регл. «Текущая работа с системой» [стр. 326]).

4.1.4.1.2. Прием данных из "ДБО BS-Client x64" в БС "1С: Предприятие"

Прием данных из системы "ДБО BS-Client x64" 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. 715]). В процессе подготовки файла эк-
спорта указываются следующие параметры:

• Перечень расчетных счетов, по которым происходит выгрузка операций. Предпола-
гается, 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 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:
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• 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 x64" текстового файла. Сред-
ствами 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".

4.1.4.2. Экспорт документов в БС "1С: Предприятие"

Система "ДБО BS-Client x64" предоставляет возможность экспорта выписок по счетам, по-
лученных из банка, в бухгалтерскую систему "1С: Предприятие". При этом данные экспор-
тируются 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:

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".
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Рис. 4.5. 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. 4.6. 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 x64" и БС "1С: Пред-
приятие" установлено соглашение о формате файлов обмена данными. Данное согла-
шение изменялось, поэтому существует несколько версий связки с "1С".

c. В поле Формат экспорта выписок укажите версию формата экспорта выписок.

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.
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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-
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.

4.1.4.3. 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 x64" выполните сле-
дующие 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. 4.7. 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. 4.8. Окно Просмотр импортированных документов

6. Обработайте импортированные документы:

a. При необходимости отредактируйте и примите импортированный документ
(см. разд. 4.1.4.3.1 «Принятие и редактирование импортированного платежного до-
кумента»).

b. Выполните отказ от импортированного документа (см. разд. 4.1.4.3.2 «Отказ от им-
портированного документа»).

c. Выведите на печать импортированный документ (см. разд. 4.1.4.3.3 «Печать им-
портированного документа» [стр. 722]).

d. Выполните проверку импортированного документа (см. разд. 4.1.4.3.4 «Проверка
импортированного документа» [стр. 722]).

7. По окончании обработки закройте окно Просмотр импортированных документов.

4.1.4.3.1. 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:

• Сохраните документ следующим образом:

a. Выполните двойной щелчок левой клавишей мыши на записи.

Описание функционала

720



b. Откроется окно Просмотр импортированных документов.

Рис. 4.9. 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".

4.1.4.3.2. 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.
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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.

4.1.4.3.3. 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.

4.1.4.3.4. 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. 4.1.4.3.1 «Принятие и редак-
тирование импортированного платежного документа».

4.1.4.4. 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.

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
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\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. 4.10. 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. «Cbank: Работа со списком зарплатных ведомостей» [стр. 417].

4.1.4.5. Импорт справочника корреспондентов

Импорт данных, содержащихся в справочника корреспондентов из БС "1С: Предприятие"
осуществляется из набора файлов формата dbf и dbx.

Для импорта данных, содержащихся в справочнике корреспондентов из БС "1С: Предприя-
тие":

1. Выберите пункт меню Связь с БС → Импорт справочника корреспондентов из БС
"1С Предприятие".

2. Система выполнит импорт данных.
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В процессе выполнения указанных действий будет выполнен импорт данных, содержащихся
в справочнике корреспондентов из БС "1С: Предприятие".

4.1.5. Взаимодействие с БС "Парус"
Обмен данными между системой "ДБО BS-Client x64" возможен со всеми версиями БС "Па-
рус" 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.

4.1.5.1. Экспорт выписок в БС "Парус"

Система "ДБО BS-Client x64" предоставляет возможность экспорта выписок по счетам, по-
лученных из банка, в бухгалтерскую систему "Парус". При этом данные экспортируются в
определенном 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".

Рис. 4.11. Окно Экспорт выписки в БС "Парус"
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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. 4.12. Вкладка Дополнительно окна Экспорт выписки в БС "Парус"

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.

4.1.5.2. 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
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"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 x64" 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,
если он еще не получил в системе "ДБО BS-Client x64" 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.

4.1.5.3. Импорт справочника корреспондентов

Импорт справочника корреспондентов производится из файла формата DFB. Путь к файлу и
имя файла импорта задаются в настройках импорта. По умолчанию установлено значение %
BSSRoot%\SubSys\Parus\Corr\OrOutBSS.dbf. Если в настройке 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.
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Глава 5. Часто задаваемые
вопросы

Ниже приведены ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.

5.1. Вопросы по работе с нестандартными до-
кументами
5.1.1. Почему в главном меню отображается пункт для работы с определенными документа-

ми, но выбрать его невозможно?

Причина в том, что данные документы только вводятся в обращение, и информация о
свойствах данных документов получена от банка только частично. При последующих
сеансах связи, когда необходимая информация из банка будет получена полностью,
пункт меню станет доступным.

5.2. Вопросы по функционалу дополнительной
авторизации документов и пользователей под-
системы Интернет-Клиент
5.2.1. Может ли клиент отправить требующий дополнительного подтверждения документ без

подтверждения?

Клиент может отправить в банк документ без дополнительного подтверждения в том
случае, если необходимость дополнительной авторизации на стороне клиента отклю-
чена, даже если механизм дополнительной авторизации документов включен на сто-
роне банка. Такая ситуация возможна как следствие рассинхронизации параметров
механизма дополнительной авторизации на стороне банка и на стороне клиентов.

5.2.2. Какое количество комплектов сеансовых ключей может быть активировано для орга-
низации клиента / пользователя подсистемы Интернет-Клиент?

Организации клиента может принадлежать неограниченное количество активирован-
ных комплектов сеансовых ключей, причем один и тот же активированный комплект
может принадлежать многим организациям клиента.

Пользователю подсистемы Интернет-Клиент может принадлежать только один акти-
вированный комплект сеансовых ключей, причем один и тот же комплект сеансовых
ключей может принадлежать только одному пользователю. При активации нового ком-
плекта, старый комплект будет блокирован.

5.2.3. Можно ли снять подпись с документа, прошедшего подтверждение сеансовым ключом?

Подпись может быть снята с документа, находящегося в стадии дополнительной авто-
ризации и подтвержденного сеансовым ключом, до отправки в банк. В этом случае для
дополнительного подтверждения документа необходимо будет заново сформировать
запрос авторизации и ввести сеансовый ключ.
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5.2.4. Визирование платежного поручения выполняется до прохождения документом допол-
нительной авторизации или после?

Визирующая подпись проставляется после проверки банком подписей документа, до-
полнительной авторизации документа и проверки реквизитов документа.

5.2.5. Можно ли выполнить дополнительное подтверждение документа на стороне пользо-
вателя подсистемы Интернет-Клиент, одна из подписей которого сформирована c
помощью АРМ клиента подсистемы Банк-Клиент, а другая – с помощью АРМ клиента
подсистемы Интернет-Клиент (по технологии Офис – Мобильный менеджер )?

В случае одновременного использования АРМ Банк-Клиент и АРМ Интернет-Кли-
ент по технологии Офис – Мобильный менеджер , пользователь подсистемы Интер-
нет-Клиент может выполнить дополнительное подтверждение документа, одна из
подписей которого / обе подписи которого были сформированы с помощью АРМ кли-
ента подсистемы Банк-Клиент .

5.2.6. Может ли быть выполнена деактивация активированных комплектов сеансовых клю-
чей?

Активированные комплекты ключей (находящиеся в статусе "активирован") не мо-
гут быть деактивированы. При необходимости может быть выполнена блокировка
активированных комплектов сеансовых ключей.

5.2.7. Кем выполняется активация комплектов сеансовых ключей?

Активация комплектов сеансовых ключей может быть выполнена как уполномочен-
ными сотрудниками банка, так и клиентами, в зависимости от регламента работы банка.

5.3. Вопросы по архивированию документов
5.3.1. В системе возможно автоматическое архивирование данных. Существует ли возмож-

ность автоматического восстановления данных подобно тому, как выполняется архи-
вирование, или каким-либо другим способом?

Автоматическое восстановление данных не предусмотрено. В системе предусмотрено
восстановление данных вручную (запускается согласно инстр. «Cbank: Восстановление
данных из архива» [стр. 685]).

Примечание

Подробнее об особенностях процессов архивирования и восстановления см. в разд. 1.4.7.4
«Процессы архивирования и восстановления» [стр. 133].

5.3.2. Архивирование документов реализовано для всех типов документов? Документы каких
типов не могут быть заархивированы?

Да, архивирование предусмотрено для документов всех типов.

5.3.3. Архивирование документов предусмотрено для документов во всех статусах?
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Архивирование документов предусмотрено для документов во всех статусах за исклю-
чением документов в в статусе "шаблон" (номер статуса "1000").

5.3.4. Любые ли заархивированные документы возможно восстановить? Или документы
определенных типов и / или в определенных статусах не восстанавливаются?

Восстановление возможно для документы всех типов и во всех статусах, допускающих
архивирование.

5.3.5. Возможно ли заархивировать конкретный документ?

5.3.6. Возможно ли восстановить из архива конкретный документ?

Да, возможно. При задании значений параметров восстановления возможно указать
номер необходимого документа (согласно п. 5.1 инстр. «Cbank: Восстановление данных
из архива» [стр. 685]).

5.3.7. Требуется ли настраивать подключение к внешней по отношению к системе БД в ути-
лите Setlogin для выполнения архивирования и восстановления в данную БД?

Нет, не требуется.
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Глава 6. Описание версий
системы
6.1. Версия 017.6.0
6.1.1. История изменений системы

Ниже приведен список 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. 1.4.6 «Новостной
сервис» [стр. 119]

Реализован документ Зарплатная ведомость разд. 1.5.1.1.2 «Зарплатные ведомо-
сти» [стр. 158]

Реализован документ Распоряжение на списание средств с
транзитного валютного счета

разд. 1.5.1.2.5 «Распоряжения на списа-
ние средств с транзитного валютного
счета» [стр. 181]

Реализована возможность печати выписок из архива Производится аналогично обычной пе-
чати выписок, см. разд. «Печать данных,
сформированных на основе ранее полу-
ченных выписок» [стр. 564]

Реализована возможность фильтрации документов в списках
по значениям реквизитов документов

-

Реализована возможность указания в платежных поручениях
вида платежа "срочно".
Реализована возможность редактирования сохраненных ша-
блонов документов

разд. 3.1.2.2.2.2 «Редактирование ша-
блона документов» [стр. 395]

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. 1.5.1.1.1 «Платежные поруче-
ния» [стр. 140]
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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. 730]

6.2. Версия 017.6.100
6.2.1. История изменений системы

Ниже приведен список 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. 1.5.1.1.1 «Платежные поруче-
ния» [стр. 140]

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. 731]

6.3. Версия 017.6.200
6.3.1. История изменений системы

Ниже приведен список 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

731



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. 731]

6.4. Версия 017.7.0
6.4.1. История изменений системы

Ниже приведен список 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. 1.5.2.1 «Выписки» [стр. 248]

инстр. «Cbank: Работа со списком запро-
сов на получение выписки» [стр. 536]

инстр. «Cbank: Работа со списком выпи-
сок» [стр. 555]

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. «Формирование платежного пору-
чения на базе зарплатной ведомо-
сти» [стр. 425]

Для новостей добавлена степень важности "обязатель-
ная"

разд. 1.4.6 «Новостной
сервис» [стр. 119]

Реализована возможность информирования администратора
ДБО, администраторов подразделений (при работе системы
в режиме Централизованной схемы) о прочтении новостей

разд. 1.4.6 «Новостной
сервис» [стр. 119]

Реализован механизм блокировки основных функций систе-
мы, в случае наличия у клиентов новых новостей обязатель-
ной степени важности

разд. 1.4.6 «Новостной
сервис» [стр. 119]

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. 732]

6.5. Версия 017.8.0
6.5.1. История изменений системы

Ниже приведен список 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. 1.5.1.2.1.4.6 «Транзитные сче-
та» [стр. 171]

Описание версий системы
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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. «Создание платежного поруче-
ния» [стр. 402]

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. 1.4.2.4.3 «История действий над
документами» [стр. 70]

Для выписки из валютного счета реализована возможность
вывода проводок по переоценке и сумм (остатки, обороты,
проводки) в национальном эквиваленте

разд. 1.5.2.1.2 «Реквизиты» [стр. 250]

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. 733]

Переработано описание платежных поручений разд. 1.5.1.1.1 «Платежные поруче-
ния» [стр. 140]

Переработано описание выписок разд. 1.5.2.1 «Выписки» [стр. 248]
Переработано описание запросов выписок разд. 1.5.1.4.1 «Запросы

выписки» [стр. 221]
Внесены требования к аппаратному обеспечению рабочих
станций пользователей подсистем Банк-Клиент и Интер-
нет-Клиент

 

Описание версий системы
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Изменение в документации Раздел документации
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 список 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. «Cbank: Работа со списком
платежных поручений» [стр. 399],
разд. «Создание платежного поруче-
ния» [стр. 402]

На печатные формы приложений к выпискам при необходи-
мости может быть выведена информация об ЭП, которой
подписаны документы

разд. 1.5.2.1.3.1 «Подпись выписок и
приложений к выпискам» [стр. 251]

В системе реализован функционал B2B, предназначенный
для обеспечения электронного оборота между клиентами
банка документами, сопровождающими ведение предприни-
мательской деятельности

-

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. 1.5.1.1.1.4.2 «Работа с платежными
поручениями с видом платежа "Сроч-
но"» [стр. 156]

В подсистеме Банк-Клиент реализован быстрый доступ к ча-
сто используемому функционалу системы: получение выпи-
сок, подпись платежных поручений и т.д.

инстр. «Cbank: Выполнение быстрых
операций» [стр. 335]

6.6.2. История изменений документации
Ниже приведен список отличий документации версии 017.9.0 от документации версии
017.8.0.

Описание версий системы
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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. 735]

Переработано описание справочника календарь рабочих дней
ДБО

разд. A.1.17 «Календари рабочих дней
ДБО» [стр. 770]

Переработано описание справочника Банки России разд. A.1.1 «Справочник Банки Рос-
сии» [стр. 762]

6.7. Версия 017.9.100
6.7.1. История изменений системы

Ниже приведен список наиболее значимых отличий версии 017.9.100 от версии 017.9.0.

Описание изменений функционала Где описано в документации
Для паспортов сделок реализована возможность сохранения
в справочник контрагентов (бывший справочник бенефициа-
ров) и заполнения из справочника контрагентов не только
получателей, но и отправителей денежных средств. В связи с
этим справочник был переименован на справочник контра-
гентов

разд. A.2.1 «Справочник контраген-
тов» [стр. 771]

Для зарплатных ведомостей реализована возможность пе-
речисления средств для выплаты заработной платы со счета,
открытого в другом банке (в банке, не являющемся получа-
телем зарплатной ведомости)

разд. 1.5.1.1.2.4.1 «Перечисление
средств для выплаты заработной платы
со счета, открытого в банке, не являю-
щемся получателем зарплатной ведомо-
сти» [стр. 160]

Документ счет-фактура модифицирован с учетом требова-
ний Постановления Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011
г.

-

В соответствии с письмом Минфина РФ № 02-04-10/787 от
22.03.2012 г. «О порядке оформления платежных документов
ответственными участниками (участниками) консолидиро-
ванной группы налогоплательщиков» в справочник показа-
телей статуса налогоплательщика были добавлены сле-
дующие записи:

• "21" – Ответственный участник консолидированной
группы налогоплательщиков;

• "22" – Участник консолидированной группы налогопла-
тельщиков.

В связи с этим реализована возможность выбора указанных
показателей статусов налогоплательщиков при формирова-
нии платежного поручения.

См. документацию администратора
ДБО

Описание версий системы
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Описание изменений функционала Где описано в документации
При выборе кода показателя статуса налогоплательщика
"22" существуют следующие особенности:

• возможно указывать наименование организации-пла-
тельщика, отличное от наименования организации – со-
ставителя документа;

• возможно указывать ИНН и КПП организации-платель-
щика, отличное от наименования организации – состави-
теля документа

В системе реализована возможность установления отноше-
ний B2B между клиентами с автоматизированной обработ-
кой документов на банковской части системы. Установление
отношений B2B в этом случае осуществляется путем авто-
матической обработки документа Заявка на добавление кон-
трагента B2B и автоматического формирования документа
Запрос на добавление контрагента B2B

-

До настоящего времени на печатные формы следующих ва-
лютных документов:

• поручение на покупку валюты;

• поручение на продажу валюты;

• поручение на конверсию валюты;

• справка о валютных операциях;

• справка о поступлении валюты РФ

код вида валютной операции выводился с разбивкой на два
блока через пробел между 2й и 3й цифрой кода. Это проти-
воречит банковской практике и в явном виде не разрешено
законодательством (Инструкция ЦБ РФ от 15 июня 2004г.
№117-И; Положение ЦБ РФ от 1 июня 2004г. №258-П).

В текущей реализации была обеспечена возможность вывода
на печатные формы указанных валютных документов кода
вида валютной операции без пробела-разделителя между 2й
и 3й цифрой кода.

-

6.7.2. История изменений документации
Ниже приведен список отличий документации версии 017.9.100 от документации версии
017.9.0.

Изменение в документации Раздел документации
Задокументировано изменение функционала системы в но-
вой версии

См. ссылки из разд. 6.7.1 «История из-
менений системы» [стр. 736]
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Изменение в документации Раздел документации
Переработано описание справочника стран разд. A.1.5 «Справочник

стран» [стр. 764]
Переработано описание следующих справочников:

• справочник валют
• разд. A.1.6 «Справочник ва-

лют» [стр. 764]
Переработано описание справочника курсов валют разд. A.1.7 «Справочник курсов ва-

лют» [стр. 765]
Добавлено описание следующих вспомогательных по отно-
шению к справочнику Банки России справочников:

• справочник регионов России

• справочник типов населенных пунктов

• разд. A.1.2 «Справочник регионов
России» [стр. 762]

• разд. A.1.3 «Справочник типов насе-
леннных пунктов» [стр. 763]

Переработано описание справочника сотрудников разд. A.2.3 «Справочник сотрудни-
ков» [стр. 774]

Актуализирован документ Основы работы с системой разд. 1.3 «Основы работы с систе-
мой» [стр. 32]

Переработано описание документа "Справочники" – соз-
дан документ "Списки и справочники"

разд. 1.4.1 «Списки и справочни-
ки» [стр. 48]

Переработано описание поручений на перевод иностранной
валюты

разд. 1.5.1.2.1 «Поручения на перевод
иностранной валюты» [стр. 161]

6.8. Версия 017.9.200
6.8.1. История изменений системы

Ниже приведен список наиболее значимых отличий версии 017.9.200 от версии 017.9.100.

Описание изменений функционала Где описано в документации
Реализована поддержка устройства контроля подписывае-
мых данных SafeTouch. Взаимодействие системы с устрой-
ством обеспечивается только в случае использования СКЗИ
Message Pro 2.x

6.8.2. История изменений документации
Ниже приведен список отличий документации версии 017.9.200 от документации версии
017.9.100.

Изменение в документации Раздел документации
Задокументировано изменение функционала системы в но-
вой версии

См. ссылки из разд. 6.8.1 «История из-
менений системы» [стр. 738]

Актуализировано описание основ работы с системой: разд. 1.3.1.1 «Обзор интерфейса прило-
жения Cbank» [стр. 32]
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Изменение в документации Раздел документации
• добавлен обзор интерфейса системы
Переработано описание документа справка о валютных опе-
рациях (117-И)

 

Переработано описание документа справка о поступлении
валюты РФ (258-П)
Переработано описание документа Распоряжение на обяза-
тельную продажу валюты

-

6.9. Версия 017.9.300

6.9.1. История изменений системы
Ниже приведен список наиболее значимых отличий версии 017.9.300 от версии 017.9.200.

Описание изменений функционала Где описано в документации
Реализована возможность использования СКЗИ КриптоПро
eToken CSP при работе с устройством контроля подписывае-
мых данных SafeTouch (совместно со смарт-картой eToken
GOST Крипто-Про)
Прекращена поддержка СКЗИ Лисси  
В системе реализован функционал дополнительной автори-
зации документов

инстр. «Cbank: Работа со списком запро-
сов активации новых комплектов сеан-
совых ключей» [стр. 547]

гр. инстр. «Cbank: Дополнительная ав-
торизация документов» [стр. 377]

инстр. «Cbank: Работа со списком запро-
сов авторизации» [стр. 545]

В системе реализован функционал дополнительной автори-
зации пользователей подсистемы Интернет-клиент посред-
ством паролей, передаваемых по смс

6.9.2. История изменений документации
Ниже приведен список отличий документации версии 017.9.300 от документации версии
017.9.200.

Изменение в документации Раздел документации
Задокументировано изменение функционала системы в но-
вой версии

См. ссылки из разд. 6.9.1 «История из-
менений системы» [стр. 739]

Добавлено описание справочника корреспондентов разд. A.2.2 «Справочник корреспонден-
тов» [стр. 772]
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6.10. Версия 017.9.400
6.10.1. История изменений системы

Ниже приведен список наиболее значимых отличий версии 017.9.400 от версии 017.9.300.

Описание изменений функционала Где описано в документации
В связи с вступлением в силу 01 октября 2012 года положений
Инструкции ЦБ РФ в системе "ДБО BS-Client" реализованы
новые документы:

• паспорта сделок по контракту (138-И);

• паспорта сделок по кредитному договору (138-И);

• заявления о переоформлении паспортов сделок (138-И);

• заявления о закрытии / переводе паспортов сделок (138-
И);

• справки о валютных операциях (138-И);

• справки о подтверждающих документах (138-И)

разд. 1.5.1.3.1 «Паспорта сделок по кон-
тракту (138-И)» [стр. 184]

разд. 1.5.1.3.1 «Паспорта сделок по кон-
тракту (138-И)» [стр. 184]

разд. 1.5.1.3.4 «Заявления о переофор-
млении паспортов сделок (138-
И)» [стр. 205]

разд. 1.5.1.3.3 «Заявления о закрытии /
переводе паспортов сделок (138-
И)» [стр. 201]

разд. 1.5.1.3.5 «Справки о валютных опе-
рациях (138-И)» [стр. 209]

Реализован справочник оснований для закрытия ПС разд. A.1.12 «Справочник оснований для
закрытия ПС» [стр. 767]

Реализован справочник признаков резидентов разд. A.1.11 «Справочник признаков ре-
зидентов» [стр. 767]

Реализован справочник признаков поставки разд. A.1.15 «Справочник признаков по-
ставки(138-И)» [стр. 769]

6.10.2. История изменений документации
Ниже приведен список отличий документации версии 017.9.400 от документации версии
017.9.300.

Изменение в документации Раздел документации
Задокументировано изменение функционала системы в но-
вой версии

См. ссылки из разд. 6.10.1 «История из-
менений системы» [стр. 740]

Добавлены инструкции по просмотру / редактированию для
следующих документов:

• Платежное поручение;

• Зарплатная ведомость;

• Поручение на перевод иностранной валюты.

разд. «Просмотр / редактирование пла-
тежного поручения» [стр. 410]

разд. «Просмотр / редактирование за-
рплатной ведомости» [стр. 424]

разд. «Просмотр / редактирование пору-
чения на перевод иностранной валю-
ты» [стр. 437]
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Изменение в документации Раздел документации
Добавлено описание справочника паспортов сделок разд. A.2.4 «Справочник паспортов сде-

лок» [стр. 774]
Добавлено описание справочника видов контрактов (кре-
дитных договоров)

разд. A.1.8 «Справочник видов контра-
ктов (кредитных
договоров)» [стр. 765]

Добавлено описание справочника кодов ставки ЛИБОР разд. A.1.10 «Справочник кодов ставки
ЛИБОР» [стр. 767]

Добавлено описание справочника признаков резидентов разд. A.1.11 «Справочник признаков ре-
зидентов» [стр. 767]

6.11. Версия 017.9.500
6.11.1. История изменений системы

Ниже приведен список наиболее значимых отличий версии 017.9.500 от версии 017.9.400.

Описание изменений функционала Где описано в документации
Обеспечена работа системы со следующим ПО:

• OC Windows 8 х86 и х64 (Windows 8, Windows 8 Pro,
Windows 8 Enterprise) для рабочих станций пользователей
подсистемы Банк-Клиент

6.11.2. История изменений документации
Ниже приведен список отличий документации версии 017.9.500 от документации версии
017.9.400.

Изменение в документации Раздел документации
Задокументировано изменение функционала системы в но-
вой версии

См. ссылки из разд. 6.11.1 «История из-
менений системы» [стр. 741]

6.12. Версия 017.9.600
6.12.1. История изменений системы

Ниже приведен список наиболее значимых отличий версии 017.9.600 от версии 017.9.500.

Описание изменений функционала Где описано в документации
Для паспортов сделок по контракту (138-И) введен контр-
оль CheckKPPEmpty, проверяющий указание КПП резидента
в соответствующем поле.

См. документацию администратора
ДБО

Описание версий системы
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Описание изменений функционала Где описано в документации
Также введен контроль CheckNonResidentEmpty: проверка за-
полнения наименования нерезидента и кода страны нерези-
дента
Для паспортов сделок по кредитному договору (138-И) вве-
ден контроль CheckKPPEmpty, проверяющий указание КПП
резидента в соответствующем поле.

Также введен контроль CheckNonResidentEmpty: проверка за-
полнения наименования нерезидента и кода страны нерези-
дента.

Для проверки заполнения кода срока привлечения суммы
кредитного договора реализован контр-
ольCheckCredPayPeriodCodeEmpty

См. документацию администратора
ДБО

Для справок о валютных операциях (138-И)введены новые
контроли:

• CheckAddInfoEmpty;

• CheckExpectDateEmpty;

• CheckResident;

• CheckPaymentCURCode;

• CheckPaymentRURCode.

См. документацию администратора
ДБО

Для справок о подтверждающих документах (138-И) введе-
ны новые контроли:

• CheckCountryCodeEmpty;

• CheckExpectDateEmpty;

• CheckDeliveryEmpty

См. документацию администратора
ДБО

Модифицирована печатная форма заявлений о закрытии / пе-
реводе паспортов сделок (138-И)
На печатную форму зарплатных ведомостей обеспечен вы-
вод БИК банка получателя средств
Отключена возможность отзыва для документов валютного
контроля старого формата:

• паспорт сделки по контракту (117-И);

• паспорт сделки по кредитному договору (117-И);

• справка о валютных операциях (117-И);

• cправка о поступлении валюты РФ (258-П);

См. описание документов: Паспорт
сделки по контракту (117-И), Паспорт
сделки по кредитному договору (117-
И), Справка о валютных операциях (117-
И), Справка о поступлении валюты
РФ (258-П), Справка о подтверждаю-
щих документах (258-П)
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Описание изменений функционала Где описано в документации
• cправка о подтверждающих документах (258-П)
В рамках существующего функционала фильтрации доку-
ментов реализована фильтрация по статусам: "закрыт",
"отказан ВК", "принят ВК" и "не принят" для до-
кументов валютного контроля:

• Справки о валютных операциях (138-И);

• Справки о подтверждающих документах (138-И);

• Паспорта сделок по контракту (138-И);

• Паспорта сделок по кредитному договору (138-И);

• Заявления о закрытии / переводе паспорта сделки (138-
И);

• Заявления о переоформлении паспорта сделки (138-И)

-

Реализован новый документ Уведомление о зачислении
средств на транзитный валютный счет

разд. 1.5.2.2 «Уведомления о зачислении
средств на транзитный валютный
счет» [стр. 252]

Выполнена модификация системы, направленная на повы-
шение ее информационной безопасности.

 –

6.12.2. История изменений документации
Ниже приведен список отличий документации версии 017.9.600 от документации версии
017.9.500.

Изменение в документации Раздел документации
Задокументировано изменение функционала системы в но-
вой версии

См. ссылки из разд. 6.12.1 «История из-
менений системы» [стр. 741]

Добавлено описание справочника способов отправки плате-
жа

разд. A.1.16 «Справочник способов от-
правки платежа» [стр. 769]

6.13. Версия 017.9.650

6.13.1. История изменений системы
Ниже приведен список наиболее значимых отличий версии 017.9.650 от версии 017.9.600.

Описание изменений функционала Где описано в документации
Доработан функционал банковской части системы См. документацию администратора

ДБО
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6.13.2. История изменений документации
Ниже приведен список отличий документации версии 017.9.650 от документации версии
017.9.600.

Изменение в документации Раздел документации
Задокументировано изменение функционала системы в но-
вой версии

См. ссылки из разд. 6.13.1 «История из-
менений системы» [стр. 743]

6.14. Версия 017.9.660
6.14.1. История изменений системы

Ниже приведен список наиболее значимых отличий версии 017.9.660 от версии 017.9.600.

Описание изменений функционала Где описано в документации
Реализован механизм взаимодействия с системой "BSS e-
Government Gate", в рамках которого введены новые доку-
менты:

• Запрос о начислениях;

• Ответ на запрос о начислениях

разд. 1.4.8 «Взаимодействие с системой
"BSS e-Government Gate"» [стр. 140];

разд. 1.5.3.1 «Запросы о начислени-
ях» [стр. 271];

разд. 1.5.3.2 «Ответы на запросы о начи-
слениях» [стр. 281]

6.14.2. История изменений документации
Ниже приведен список отличий документации версии 017.9.660 от документации версии
017.9.600.

Изменение в документации Раздел документации
Задокументировано изменение функционала системы в но-
вой версии

См. ссылки из разд. 6.14.1 «История из-
менений системы» [стр. 744]

6.15. Версия 017.9.700
6.15.1. История изменений системы

Ниже приведен список наиболее значимых отличий версии 017.9.700 от версии 017.9.660.

Описание изменений функционала Где описано в документации
Реализована возможность отправки в банк уведомлений о
прочтении новостей из банка

разд. 1.4.6.1 «Подтверждение клиентами
факта прочтения новостей» [стр. 120]

Реализована возможность авторизации сформированных и
подписанных с помощью подсистемы Банк-Клиент / удален-
ных площадок документов в подсистеме Интернет-Клиент

разд. 1.4.3 «Механизмы дополнительной
авторизации» [стр. 75]

Описание версий системы

744



Описание изменений функционала Где описано в документации
разд. 1.4.3.1.2.2 «Порядок дополнитель-
ной авторизации сформированных и
подписанных с помощью подсистемы
Банк-Клиент документов в подсистеме
Интернет-Клиент» [стр. 82]

Для пользователей подсистемы Банк-Клиент добавлена воз-
можность задания путей выгрузки выписок для разных орга-
низаций
Для пользователей подсистем Банк-Клиент и Интернет-
Клиент реализована возможность создания новых докумен-
тов на основе архивных документов

-

Для пользователей подсистемы Интернет-Клиент реализо-
вана возможность создания новых документов на основе до-
кументов, созданных для другого подразделения банка

-

Обеспечена работа системы со следующим ПО:

• средство виртуализации VMware vSphere 5.1 для клиен-
тов подсистемы Банк-Клиент и АРМ пользователей под-
системы Интернет-Клиент;

• СКЗИ КриптоПро CSP 3.6 R3;

• СУБД MS SQL Server 2012 для сервера подсистемы Банк-
Клиент.

6.15.2. История изменений документации
Ниже приведен список отличий документации версии 017.9.700 от документации версии
017.9.660.

Изменение в документации Раздел документации
Задокументировано изменение функционала системы в но-
вой версии

См. ссылки из разд. 6.15.1 «История из-
менений системы» [стр. 744]

Комплекты документации для централизованной схемы и
распределенной схемы объединены в один комплект

-

Переработано описание произвольных документов из банка разд. 1.5.2.6 «Произвольные документы
из банка» [стр. 267]

Переработано описание произвольных документов в банк разд. 1.5.1.5.2 «Произвольные докумен-
ты в банк» [стр. 238]

6.16. Версия 017.9.800
6.16.1. История изменений системы

Ниже приведен список наиболее значимых отличий версии 017.9.800 от версии 017.9.700.
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Описание изменений функционала Где описано в документации
Изменился формат выгрузки паспортов сделок по контра-
кту (138-И) и паспортов сделок по кредитному догово-
ру (138-И) в файл формата XML, утвержденного в требова-
ниях Инструкции Банка России № 138-И, был добавлен
новый служебный параметр tip.

Примечание

Формат выгрузки изменяется с 01.10.2013 в соответствии с
Указанием ЦБ РФ № 3016-У от 14.06.2013. Формат выгруз-
ки будет применяться ко всем паспортам сделок по кон-
тракту (138-И) и паспортам сделок по кредитному
договору (138-И), имеющимся в системе, как созданным до
01.10.2013, так и к новым

Реализована возможнось задания стороны заполнения спра-
вочной информации о способах и датах предоставления
паспортов сделок по контракту (138-И).

Сторона заполнения справочной информации определяется
банком.

Примечание

Данная возможность доступна с 01.10.2013 в соответствии
с Указанием ЦБ РФ № 3016-У от 14.06.2013

разд. 1.5.1.3.1.4.3 «Порядок заполнения
справочной информации паспортов сде-
лок по контракту (138-И)» [стр. 194]

Реализована возможнось задания стороны заполнения спра-
вочной информации о способах и датах предоставления
паспортов сделок по кредитному договору (138-И).

Сторона заполнения справочной информации определяется
банком.

Примечание

Данная возможность доступна с 01.10.2013 в соответствии
с Указанием ЦБ РФ № 3016-У от 14.06.2013

разд. 1.5.1.3.1.4.3 «Порядок заполнения
справочной информации паспортов сде-
лок по контракту (138-И)» [стр. 194];

Реализована возможность при заполнении справок о под-
тверждающих документах (138-И) указывать суммы в ва-
люте документа и в валюте контракта через разделительный
символ "/".

Примечание

Данная возможность доступна с 01.10.2013 в соответствии
с Указанием ЦБ РФ № 3016-У от 14.06.2013

инстр. «Cbank: Работа со списком спра-
вок о подтверждающих документах
(138-И)» [стр. 523]
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Описание изменений функционала Где описано в документации
Реализована возможность при заполнении справок о валют-
ных операциях (138-И) не указывать основание формирова-
ния записи о валютной операции.

инстр. «Cbank: Работа со списком спра-
вок о валютных операциях (138-
И)» [стр. 514]

6.16.2. История изменений документации
Ниже приведен список отличий документации версии 017.9.800 от документации версии
017.9.700.

Изменение в документации Раздел документации
Задокументировано изменение функционала системы в но-
вой версии

См. ссылки из разд. 6.16.1 «История из-
менений системы» [стр. 745]

Комплекты документации для централизованной схемы и
распределенной схемы объединены в один комплект

-

6.17. Версия 017.9.850
6.17.1. История изменений системы

Ниже приведен список наиболее значимых отличий версии 017.9.850 от версии 017.9.800.

Описание изменений функционала Где описано в документации

6.17.2. История изменений документации
Ниже приведен список отличий документации версии 017.9.850 от документации версии
017.9.800.

Изменение в документации Раздел документации
Изменений в документации на систему произведено не было -

6.18. Версия 020.1.0
6.18.1. История изменений системы

Ниже приведен список наиболее значимых отличий версии 020.1.0 от версий 017.9.800 и
017.9.850.

Описание изменений системы Где описано в документации
Осуществлен переход на 64-разрядную платформу, что по-
зволяет использовать преимущества современного про-
граммного и аппаратного обеспечения

-
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Описание изменений системы Где описано в документации
Для паспортов сделок по контракту (138-И) добавлена воз-
можность прикрепления вложенных файлов

См. разд. 1.5.1.3.1.4.8 «Вложения в пас-
порта сделок по контракту (138-
И)» [стр. 196]

Для паспортов сделок по контракту (138-И) добавлена воз-
можность заполнения пятой части номера на стороне банка

См. разд. 1.5.1.3.1.4.4 «Особенности за-
полнения пятой части номера паспортов
сделок по контракту (138-И)» [стр. 194]

Для паспортов сделок по кредитному договору (138-И) до-
бавлена возможность прикрепления вложенных файлов

См. разд. 1.5.1.3.2.4.8 «Вложения в пас-
порта сделок по кредитному догово-
ру (138-И)» [стр. 201]

Для паспортов сделок по кредитному договору (138-И) до-
бавлена возможность заполнения пятой части номера на сто-
роне банка

См. разд. 1.5.1.3.2.4.4 «Особенности за-
полнения пятой части номера паспортов
сделок по кредитному договору (138-
И)» [стр. 200]

Для справок о валютных операциях (138-И) добавлена воз-
можность подписи ЭП уполномоченным сотрудником банка

См. документацию администратора
ДБО

Для справок о валютных операциях (138-И) добавлена воз-
можность прикрепления вложенных файлов 

См. разд. 1.5.1.3.5.4.4 «Вложения в
справки о валютных операциях (138-
И)» [стр. 218]

Для справок о подтверждающих документах (138-И) доба-
влена возможность подписи ЭП уполномоченным сотрудни-
ком банка

См. документацию администратора
ДБО

Для справок о подтверждающих документах (138-И) доба-
влена возможность прикрепления вложенных файлов 

См. разд. 1.5.1.3.6.4.3 «Вложения в
справки о подтверждающих документах
(138-И)» [стр. 221]

Прекращена поддержка производителями или планируется к
снятию с поддержки производителями следующего ОСПО:

• Веб-браузера "Internet Explorer" версии 8 и ранее;

• ОС "Windows" версий XP, 2003 и ранее;

• СУБД "MS SQL Server" версии 2005 и ранее;

В связи с этим поддержка вышеуказанного ОСПО в системе
"ДБО BS-Client x64" прекращена

-

Прекращена поддержка Sybase Adaptive Server в целом -
Доработан механизм архивирования данных:

• При архивировании во внешнюю по отношению к систе-
ме БД выполняется удаление архивируемых записей из
архивных таблиц БД системы.

• Не выполняется архивирование документов в статусе
"Шаблон".

В целом: разд. 1.4.7 «Архивирование и
восстановление данных» [стр. 122].

• разд. 1.4.7.2.2 «Архивные табли-
цы» [стр. 129].

• об архивировании документов
см. разд. 1.4.7.1.1 «Архивируемые
документы» [стр. 123].
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Описание изменений системы Где описано в документации
• Обеспечена возможность просмотра следующих архиви-

руемых документов:

○ запросы на перегенерацию ключа;

○ запросы на сертификаты;

○ сертификаты из банка.

• Реализовано архивирование и восстановление записей
журнальной таблицы БД SystemLog .

• Реализовано архивирование транспортных документов /
пакетов в архивные таблицы внешней по отношению к
системе БД.

• Обеспечена возможность выбора архивировать не итого-
вые выписки или нет

• -.

• разд. 1.4.7.1.4 «Архивируемые запи-
си журнальной таблицы БД
SystemLog» [стр. 128].

• об архивировании транспортных до-
кументов / пакетов см. разд. 1.4.7.1.3
«Архивируемые транспортные доку-
менты / пакеты» [стр. 126].

• разд. 1.5.2.1.3.5 «Особенности архи-
вирования выписок» [стр. 252].

Начиная с версии 020.1.0 системы "ДБО BS-Client x64" под-
держка функциональности B2B прекращается. Вместо функ-
циональности B2B возможно использование Сервиса элек-
тронного документооборота системы КСКБ

см. документацию к Сервису электрон-
ного документооборота системы
КСКБ

Начиная с версии 020.1.0 системы "ДБО BS-Client x64" пре-
кращается оборот документов, формируемых согласно ин-
струкции Банка России № 117-И:

• Справки о валютных операциях (117-И). Вместо доку-
мента Справка о валютных операциях (117-И) исполь-
зуется документ Справка о валютных операциях (138-
И);

• Справки о поступлении валюты РФ (258-П);

• Справки о подтверждающих документах (258-П). Вме-
сто документа Справка о подтверждающих докумен-
тах (258-П) используется документ Справка о подтвер-
ждающих документах (138-И);

• Паспорта сделки по контракту (117-И). Вместо Паспор-
та сделки по контракту (117-И) используется документ
Паспорт сделки по контракту (138-И);

• Паспорта сделки по кредитному договору (117-И). Вме-
сто Паспорта сделки по кредитному договору (117-И)
используется документ Паспорт сделки по кредитному
договору (138-И);

• Заявления закрытии / переводе паспортов сделок. Вместо
документа Заявление о закрытии / переводе паспортов

-
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Описание изменений системы Где описано в документации
сделок используется документ Заявление о закрытии / пе-
реводе паспортов сделок (138-И)

Начиная с версии 020.1.0 использование в системе "ДБО BS-
Client x64" документа Распоряжение на обязательную про-
дажу валюты прекращается

-

6.18.2. История изменений документации
Ниже приведен список отличий документации версии 020.1.0 от документации версий
017.9.800 и 017.9.850.

Изменение в документации Раздел документации
Задокументировано изменение системы в новой версии См. ссылки из разд. 6.18.1 «История из-

менений системы» [стр. 747]
Переработано описание запросов на отзыв документов. разд. 1.5.1.4.4 «Запросы на отзыв доку-

ментов» [стр. 235]
Добавлено описание бизнес-структуры системы "ДБО BS-
Client x64"

разд. 1.1 «Бизнес-структура систе-
мы» [стр. 20]

Добавлено описание механизма архивирования и восстано-
вления данных

разд. 1.4.7 «Архивирование и восстано-
вление данных» [стр. 122]

6.19. Версия 020.1.100
6.19.1. История изменений системы

Ниже приведен список наиболее значимых отличий версии 020.1.100 от версии 020.1.0.

Описание изменений функционала Где описано в документации
В связи с введением федерального закона №345-ФЗ от
14.12.2013 "О внесении изменения в статью 855 части второй
Гражданского кодекса Российской Федерации" произошли
следующие изменения:

• Актуализирован справочник типов срочности плате-
жей в соответствии с законом №345-ФЗ

См. соответствующие разделы:

• См. описание справочника типов
срочности платежей и
разд. 1.5.1.1.1.4.6 «Очередность спи-
сания денежных средств при недо-
статочности средств на счете в соот-
ветствии с законом № 345-
ФЗ» [стр. 158].

В связи с приказом Министерства финансов РФ №107н "Об
утверждении Правил указания информации в реквизитах рас-
поряжений о переводе денежных средств в уплату платежей
в бюджетную систему Российской Федерации", вступающим
в силу 04.02.2014 года, в системе произведены следующие
изменения:

См. разд. 1.5.1.1.1.4.7 «Требования к по-
рядку заполнения документа платежное
поручение» [стр. 158]
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Описание изменений функционала Где описано в документации
• обновлено содержимое справочников показатели ста-

туса налогоплательщика, показатели основания плате-
жа, показатели типа платежа;

• произведен переход с ранее используемых кодов ОКАТО
на коды ОКТМО

В связи с особенностями формирования платежных поруче-
ний (см. разд. 1.5.1.1.1.4.7 «Требования к порядку заполнения
документа платежное поручение» [стр. 158]) модифицирова-
ны следующие контроли:

• CheckCBCcode;

• CheckDocDateParams;

• CheckCBCLength;

• CheckPayerProperties;

• CheckPayerName;

• CheckVO

См.описание контролей:

• CheckCBCcode;

• CheckDocDateParams;

• CheckCBCLength;

• CheckPayerProperties;

• CheckPayerName;

• CheckVO

Добавлен контроль CheckUIN для проверки заполнения УИН
плательщика

См. описание контроля CheckUIN

Добавлена возможность выбора времененного периода при
формировании запроса о начислениях

См. разд. «Создание нового запроса о
начислениях» [стр. 584] инстр. «Cbank:
Работа со списком запросов о начисле-
ниях» [стр. 583]

6.19.2. История изменений документации
Ниже приведен список отличий документации версии 020.1.100 от документации версии
020.1.0.

Изменение в документации Раздел документации
В связи с изменениями очередности платежа и введением
приказа Министерства финансов России № 107н, вступаю-
щим в силу 04.02.2014 года, было актуализировано описание
документа Платежное поручение

См. разд. 1.5.1.1.1.4.6 «Очередность спи-
сания денежных средств при недоста-
точности средств на счете в соответ-
ствии с законом № 345-ФЗ» [стр. 158] и
разд. 1.5.1.1.1.4.7 «Требования к поряд-
ку заполнения документа платежное по-
ручение» [стр. 158]

Задокументировано изменение системы в новой версии См. ссылки из разд. 6.19.1 «История из-
менений системы» [стр. 750]
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6.20. Версия 020.1.200
6.20.1. История изменений системы

Ниже приведен список наиболее значимых отличий версии 020.1.200 от версии 020.1.100.

Описание изменений системы Где описано в документации
Реализована функциональность "Депозиты", предоставляю-
щая клиентам возможности управления депозитами по уда-
ленным каналам

разд. 1.4.4 «Функциональность "Депози-
ты"» [стр. 101]

Реализована функциональность "Кредиты" разд. 1.4.5 «Функциональность "Креди-
ты"» [стр. 116]

6.20.2. История изменений документации
Ниже приведен список отличий документации версии 020.1.200 от документации версии
020.1.100.

Изменение в документации Раздел документации
Задокументировано изменение системы в новой версии См. ссылки из разд. 6.20.1 «История из-

менений системы» [стр. 752]

6.21. Версия 020.1.250
6.21.1. История изменений системы

Ниже приведен список наиболее значимых отличий версии 020.1.250 от версии 020.1.200.

Описание изменений системы Где описано в документации
Согласно указанию Банка России от 15.07.2013 № 3025-У «О
внесении изменений в Положение Банка России от 19 июня
2012 года N 383-П «О правилах осуществления перевода де-
нежных средств», вступающему в силу с 31.03.2014, в состав
реквизитов платежных поручений и приложений к выпи-
скам добавлен код. В качестве кода может быть указан уни-
кальный идентификатор платежа (УИП) или уникальный
идентификатор начисления (УИН)

См. разд. 1.5.1.1.1.4.4 «Код в платежных
поручениях» [стр. 157] и разд. 1.5.2.1.3.4
«Код в выписках» [стр. 252]

Согласно приказу Минфина России от 12.11.2013 N 107н «Об
утверждении Правил указания информации в реквизитах рас-
поряжений о переводе денежных средств в уплату платежей
в бюджетную систему Российской Федерации»:

• Для платежных поручений на стороне клиента реализо-
вана возможность автоматического заполнения адреса
плательщика для бюджетных платежей в случае если в
переводе денежных средств участвует ИП, нотариус, ад-
вокат или глава крестьянского (фермерского) хозяйства

См. инстр. «Cbank: Работа со списком
платежных поручений» [стр. 399],
разд. «Создание платежного поруче-
ния» [стр. 402]
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6.21.2. История изменений документации
Ниже приведен список отличий документации версии 020.1.250 от документации версии
020.1.200.

Изменение в документации Раздел документации
Задокументировано изменение системы в новой версии См. ссылки из разд. 6.21.1 «История из-

менений системы» [стр. 752]

6.22. Версия 020.1.300
6.22.1. История изменений системы

Ниже приведен список наиболее значимых отличий версии 020.1.300 от версии 020.1.250.

Описание изменений системы Где описано в документации
Реализован новый документ Заявление на пополнение депо-
зита

разд. 1.5.4.2 «Заявления на пополнение
депозита» [стр. 297]

Реализован новый документ Заявление на возврат депозита разд. 1.5.4.3 «Заявления на возврат де-
позита» [стр. 307]

Реализован новый документ Заявление на предоставление
транша

разд. 1.5.5.1 «Заявления на предоставле-
ние транша» [стр. 310]

Реализован новый документ Заявление на досрочное погаше-
ние кредита

разд. 1.5.5.2 «Заявления на досрочное
погашение кредита» [стр. 321]

Обеспечена совместимость системы со следующим ОСПО:

• ОС:

○ Windows 2012 Server;

○ Windows 2012 Server R2.

• СКЗИ:

○ Crypto Pro CSP 3.6 R4;

○ Crypto Pro CSP 3.9;

○ Crypto Pro CSP 4.0.

• Средства виртуализации:

○ Microsoft Hyper-V Server 2012;

○ Microsoft Hyper-V Server 2012 R2

См. документацию администратора

Реализована поддержка простой ЭП См. документацию администратора
ДБО
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Описание изменений системы Где описано в документации
Для клиентов системы Мобильный Бизнес Клиент реализо-
вана возможность получения актуальной выписки
В системе Мобильный Бизнес Клиент реализована поддержка
разрешения экрана 2048x1536 для Android-устройств
Для клиентов системы Мобильный Бизнес Клиент реализо-
вана возможность одновременной подписи и отправки доку-
ментов

См. документацию клиента системы Мо-
бильный Бизнес Клиент

Для клиентов системы Мобильный Бизнес Клиент расшире-
ны возможности заполнения полей с подключенными спра-
вочниками: реализована фильтрация записей справочников
при частичном заполнении поля

-

6.22.2. История изменений документации
Ниже приведен список отличий документации версии 020.1.300 от документации версии
020.1.250.

Изменение в документации Раздел документации
Задокументировано изменение системы в новой версии См. ссылки из разд. 6.22.1 «История из-

менений системы» [стр. 753]
Документация дополнена руководством прикладного разра-
ботчика

-

6.23. Версия 020.1.400
6.23.1. История изменений системы

Ниже приведен список наиболее значимых отличий версии 020.1.400 от версии 020.1.300.

Описание изменений системы Где описано в документации
Обеспечен импорт содержимого справочника банков мира из
файла обновления fi.txt (BIC Directory) с учетом особен-
ностей формирования данного файла

см. документацию администратора ДБО

Согласно указанию Банка России от 30.07.2014 № 3352-У «О
формах документов, применяемых кредитными организа-
циями на территории Российской Федерации при осуще-
ствлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка
России, банкнотами и монетой иностранных государств
(группы иностранных государств), операций со слитками
драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформле-
ния» модифицированы печатные формы приложений к вы-
пискам:

• расходный кассовый ордер;

разд. 1.5.2.1 «Выписки» [стр. 248]
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Описание изменений системы Где описано в документации
• объявление на взнос наличными (в части квитанции и ор-

дера)
Реализована связка с АБС "Центавр Омега" -

6.23.2. История изменений документации
Ниже приведен список отличий документации версии 020.1.400 от документации версии
020.1.300.

Изменение в документации Раздел документации
Задокументировано изменение системы в новой версии См. ссылки из разд. 6.23.1 «История из-

менений системы» [стр. 754]

6.24. Версия 020.1.450

6.24.1. История изменений системы
Ниже приведен список наиболее значимых отличий версии 020.1.450 от версии 020.1.400.

Описание изменений системы Где описано в документации
Реализована возможность использования USB-токенов с не-
извлекаемыми секретными ключами eToken ГОСТ и Jacarta
ГОСТ без сторонних СКЗИ

См. документацию администратора
ДБО

Реализована возможность использования устройств
SafeTouch для подключения USB-токенов

См. документацию администратора
ДБО

Внесены следующие изменения в функциональность паспор-
тов сделок по контракту (138-И):

• в состав реквизитов документа добавлена дата ОГРН

См. разд. 1.5.1.3.1 «Паспорта сделок по
контракту (138-И)» [стр. 184]

Внесены следующие изменения в функциональность паспор-
тов сделок по кредитному договору (138-И):

• в состав реквизитов документа добавлена дата ОГРН

См. разд. 1.5.1.3.2 «Паспорта сделок по
кредитному договору (138-
И)» [стр. 196]

6.24.2. История изменений документации
Ниже приведен список отличий документации версии 020.1.450 от документации версии
020.1.400.

Изменение в документации Раздел документации
Задокументировано изменение системы в новой версии См. ссылки из разд. 6.24.1 «История из-

менений системы» [стр. 755]
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6.25. Версия 020.1.500
6.25.1. История изменений системы

Ниже приведен список наиболее значимых отличий версии 020.1.500 от версии 020.1.450.

Описание изменений системы Где описано в документации
В целях оказания содействия банкам при выполнении требо-
ваний указания Банка России от 14.08.2014 № 3361-У «О
внесении изменений в Положение Банка России от 9 июня
2012 года № 382-П «О требованиях к обеспечению защиты
информации при осуществлении переводов денежных
средств и о порядке осуществления Банком России контроля
за соблюдением требований к обеспечению защиты инфор-
мации при осуществлении переводов денежных средств»»
внесены следующие изменения в функциональность систе-
мы:

• реализована возможность ограничения срока действия
сеансовых ключей для дополнительной авторизации;

• реализована возможность ограничения срока действия
устройств eToken Pass;

• реализована возможность ограничения времени действия
паролей, отправляемых пользователям по SMS в ходе до-
полнительной авторизации;

• реализована утилита CalcCRC, предназначеннная для
контроля целостности клиентского дистрибутива систе-
мы

См. документацию администратора

Реализована проверка реквизитов платежных поручений пе-
ред постановкой визирующей подписи

разд. 1.5.1.1.1.3 «Жизненный цикл доку-
мента Платежное поручение» [стр. 146]

Реализована подстановка актуальных данных организации и
собственного банка при создании документов на основе су-
ществующего документа / на основе шаблона для следующих
типов документов:

• Платежное поручение;

• Поручение на перевод иностранной валюты;

• Поручение на покупку валюты;

• Поручение на продажу валюты;

• Распоряжение на списание средств с транзитного ва-
лютного счета ;

• Зарплатная ведомость;

разд. 1.4.2.4.1.1.1 «Создание документов
от клиента в банк» [стр. 63]
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Описание изменений системы Где описано в документации
• Поручение на конверсию валют;

• Паспорт сделки по контракту (138-И);

• Паспорт сделки по кредитному договору (138-И);

• Справка о валютных операциях (138-И);

• Справка о подтверждающих документах (138-И);

• Заявление о закрытии / переводе паспортов сделок (138-
И);

• Заявление о переоформлении паспортов сделок (138-И);

• Нестандартный документ
Реализована возможность вывода на печать поручений на пе-
ревод иностранной валюты на одном листе формата А4 при
минимальном заполнении (по одной записи о кодах видов
валютных операций и об обосновывающих документах) и
при выводе на печать штампа банка

См. документацию администратора
ДБО

Реализована возможность посредством подсистемы Интер-
нет-Клиент перевода произвольных документов из банка в
состояние "Избранное" и обратно независимо от статуса

См. документацию администратора
ДБО или пользователя подсистемы Ин-
тернет-Клиент

Реализован вывод ФИО исполнителя ответственного лица
банка на печатные формы паспортов сделок по контра-
кту (138-И) при работе посредством подсистем Интернет-
Клиент и Банк-Клиент

см. документацию администратора ДБО

Реализован вывод ФИО исполнителя ответственного лица
банка на печатные формы паспортов сделок по кредитному
договору (138-И) при работе посредством подсистем Интер-
нет-Клиент и Банк-Клиент

см. документацию администратора ДБО

Реализован контроль уникальности кода вида валютной опе-
рации при ручном редактировании справочника кодов видов
валютных операций (138-И)

разд. A.1.13 «Справочник кодов видов
валютных операций (138-
И)» [стр. 768]

Дополнен состав реквизитов платежных поручений, отобра-
жаемый на экранной форме создания запросов на отзыв
документов. Теперь состав реквизитов следующий:

• номер и дата платежного поручения;

• сумма платежного поручения;

• реквизиты плательщика: аименование плательщика,
ИНН плательщика, номер счета плательщика;

• реквизиты получателя: наименование получателя, ИНН
получателя, номер счета получателя;

инстр. «Cbank: Работа со списком запро-
сов на отзыв документа» [стр. 540]
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Описание изменений системы Где описано в документации
• реквизиты банка плательщика: наименование банка пла-

тельщика, БИК, корр. счет;

• реквизиты банка получателя: наименование банка полу-
чателя, БИК, корр. счет;

• основание платежа
Реализована возможность задания значений параметров
СКЗИ по умолчанию и формирования запросов на сертифи-
кат пользователями подсистем Банк-Клиент и Интернет-
Клиент с использованием данных параметров

См. документацию администратора

Реализована возможность использования USB-токенов с не-
извлекаемыми секретными ключами Rutoken ЭЦП без сто-
ронних СКЗИ

См. документацию администратора
ДБО

Реализовано информирование пользователей подсистем
Банк-Клиент и Интернет-Клиент о нажатой клавише Caps
Lock при вводе пароля в ходе авторизации в системе

инстр. «Cbank: Запуск приложения
Cbank» [стр. 330]

Реализован документ Паспорт сделки по контракту из Бан-
ка, имеющий хождение из банка клиенту

разд. 1.5.2.3 «Паспорта сделок по кон-
тракту из Банка» [стр. 257]

Реализован документ Паспорт сделки по кредитному дого-
вору из Банка, имеющий хождение из банка клиенту

разд. 1.5.2.4 «Паспорта сделок по кре-
дитному договору из Банка» [стр. 260]

6.25.2. История изменений документации
Ниже приведен список отличий документации версии 020.1.500 от документации версии
020.1.450.

Изменение в документации Раздел документации
Задокументировано изменение системы в новой версии См. ссылки из разд. 6.25.1 «История из-

менений системы» [стр. 756]

6.26. Версия 020.1.550
6.26.1. История изменений системы

Ниже приведен список наиболее значимых отличий версии 020.1.550 от версии 020.1.500.

Описание изменений системы Где описано в документации
Обеспечена совместимость системы с СУБД Oracle 12c
Release 1

См. документацию администратора

Реализована возможность работы с запросами на сертификат
в формате CMC для СКЗИ M-Pro v2.x

См. документацию администратора
ДБО

Доработана подсистема "Token Security": обеспечено лицен-
зионное ограничение количества клиентских криптопрофи-

См. документацию администратора
ДБО
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Описание изменений системы Где описано в документации
лей с СКЗИ Message Pro 3.x, в рамках которых допускается
использование USB-токенов неизвестного типа
Реализовано приложение BSSPluginHost, предназначенное
для обеспечения взаимодействия между браузером Google
Chrome и плагином клиентской части подсистемы Интер-
нет-Клиент вне зависимости от поддержки интерфейса
NPAPI браузером

См. документацию администратора
ДБО или пользователя подсистемы Ин-
тернет-Клиент

Реализована возможность ограничения временного интерва-
ла при просмотре / экспорте выписок в подсистемах Интер-
нет-Клиент и Выписка Он-Лайн

См. документацию администратора
ДБО

Реализована сортировка по алфавиту списков организаций в
подсистеме Интернет-Клиент

-

Реализована возможность вставки значений из буфера обме-
на в поля с маской ввода в подсистеме Интернет-Клиент

-

В подсистеме Интернет-Клиент реализовано отображение
сумм с разделителями

-

В подсистеме Интернет-Клиент увеличена ширина столбца
Контрагент в таблице просмотра выписки

-

Реализована возможность выделения и копирования текста
новостей для пользователей подсистемы Интернет-клиент

-

Реализована возможность печати новостей для пользовате-
лей подсистем Интернет-клиент и Банк-клиент

инстр. «Cbank: Просмотр ново-
стей» [стр. 666]

Реализовано автоматическое заполнение назначения платежа
зарплатных ведомостей назначением платежа платежных
поручений при выборе платежного поручения, на основании
которого произведено / будет произведено перечисление об-
щей суммы денежных средств для выплаты заработной платы

инстр. «Cbank: Работа со списком за-
рплатных ведомостей» [стр. 417],
разд. «Создание зарплатной ведомо-
сти» [стр. 419]

Реализован учет количества единиц валюты (масштаба), за-
данного в справочнике курсов валют, при отображении сумм
в следующих документах:

• поручение на перевод иностранной валюты;

• поручение на покупку валюты;

• поручение на продажу валюты;

• поручение на конверсию валюты

-

Реализована возможность постановки визирующей подписи
для следующих документов:

• поручение на перевод иностранной валюты;

• поручение на покупку валюты;

• поручение на продажу валюты;

разд. 1.5.1.2.1.3 «Жизненный цикл доку-
мента Поручение на перевод иностран-
ной валюты» [стр. 167]
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Описание изменений системы Где описано в документации
• поручение на конверсию валюты
Для поручений на перевод иностранной валюты реализована
возможность редактирования наименования и адреса пере-
вододателя при использовании подсистем Банк-Клиент и
Интернет-Клиент

инстр. «Cbank: Работа со списком пору-
чений на перевод иностранной валю-
ты» [стр. 425]разд. «Создание поруче-
ния на перевод иностранной валю-
ты» [стр. 427]

Обеспечена поддержка форматов взаимодейсвия с системой
BSS e-Government Gate версии 1.16.1

см. документацию администратора ДБО

Изменены названия быстрых операций в подсистеме Банк-
Клиент:

• Выписки (просмотр) на Просмотр выписки за пред-
ыдущий рабочий день;

• Запрос выписки за предыдущий день на Запрос выпи-
ски за предыдущий рабочий день

инстр. «Cbank: Выполнение быстрых
операций» [стр. 335]

В справочнике кодов видов валютных операций (138-И) ус-
тановлена сортировка по умолчанию по коду вида валютной
операции

разд. A.1.13 «Справочник кодов видов
валютных операций (138-
И)» [стр. 768]

6.26.2. История изменений документации
Ниже приведен список отличий документации версии 020.1.550 от документации версии
020.1.500.

Изменение в документации Раздел документации
Задокументировано изменение системы в новой версии См. ссылки из разд. 6.26.1 «История из-

менений системы» [стр. 758]

6.27. Версия 020.1.575
6.27.1. История изменений системы

Ниже приведен список наиболее значимых отличий версии 020.1.575 от версии 020.1.550.

Описание изменений системы Где описано в документации
Обеспечена работа системы со следующим ПО:

• СУБД Microsoft SQL Server 2014 (Standard Edition,
Enterprise Edition, Express Edition) для серверов БД банка
и серверов БД клиентов подсистемы Банк-Клиент;

• OC Windows 10 х86 и х64 (Home, Professional, Enterprise)
в качестве ОС рабочих станций пользователей банков-
ской и клиентской частей системы для подсистем Банк-
Клиент, Интернет-Клиент, Выписка Онлайн

См. документацию администратора
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Описание изменений системы Где описано в документации
В документе поручение на перевод иностранной валюты ре-
квизит "Дата валютирования" перенесен из вкладки
Валютный контроль на вкладку Основное

-

6.27.2. История изменений документации
Ниже приведен список отличий документации версии 020.1.575 от документации версии
020.1.550.

Изменение в документации Раздел документации
Задокументировано изменение системы в новой версии См. ссылки из разд. 6.27.1 «История из-

менений системы» [стр. 760]
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Приложение A. Описание
справочников

В данном разделе приведено описание справочников (см. разд. 1.4.1 «Списки и справочни-
ки» [стр. 48]).

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. «Cbank: Работа со списком платежных поручений» [стр. 399]).

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. «Cbank: Про-
смотр записей справочника Банки России» [стр. 632].

Справочник вызывается с помощью пунктов меню Справочники → Корпоративные →
Банки → Российские банки.

Отображение записей справочника осуществляется в окне Банки России. Просмотр записей
справочника осуществляется в окне Банк.

A.1.2. Справочник регионов России
Справочник регионов России содержит информацию о регионах России.
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Каждая запись справочника содержит / может содержать:

• ID записи;

• Название региона.

Справочник является корпоративным, обновляется и редактируется на стороне банка. Ви-
зуализирован на стороне клиента.

Справочник вызывается с помощью пункта меню Справочники → Корпоративные →
Страны/ Валюты → Регионы России.

Отображение записей справочника приводится в окне Регионы. Просмотр существующих
записей осуществляется в окне Регион.

A.1.3. Справочник типов населеннных пунктов
Справочник типов населенных пунктов содержит информацию о типах населенных пунктов
России.

Каждая запись справочника содержит / может содержать:

• условное обозначение типа населенного пункта;

• полное название типа населеннного пункта.

Справочник является корпоративным, обновляется и редактируется на стороне банка. Ви-
зуализирован на стороне клиента.

Справочник вызывается с помощью пункта меню Справочники → Корпоративные →
Страны/ Валюты → Типы населенных пунктов.

Отображение записей справочника осуществляется в окне Типы населенных пунктов. Про-
смотр существующих записей осуществляется в окне Тип населенного пункта.

A.1.4. Справочник банков мира
Справочник банков мира содержит записи о кредитных организациях мира.

Значения данного справочника используются при заполнении валютных документов, напри-
мер, поручения на перевод валюты.

Каждая запись справочника содержит / может содержать:

• название банка;

• филиал банка;

• национальный номер БИК;

• тип национального номера БИК;

• интернациональный номер БИК;
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• тип интернационального номера БИК;

• статус банка;

• номер счета банка;

• адрес банка.

Справочник является корпоративным, обновляется и редактируется на банке; используется
как на банке, так и на клиенте.

Просмотр записей справочника банков мира производится согласно  инстр. «Cbank: Просмотр
записей справочника банков мира» [стр. 635].

Справочник вызывается с помощью пункта меню Справочники → Корпоративные → Бан-
ки → Банки мира.

Записи справочника отображаются в окне Банки мира. Просмотр записей справочника осу-
ществляется в окне Международный банк.

A.1.5. Справочник стран
Справочник стран содержит записи обо всех странах мира.

Каждая запись справочника содержит / может содержать:

• ISO код страны;

• название страны;

• полное название страны;

• международное название страны;

• информация о мнемо кодах страны.

Справочник является корпоративным, обновляется и редактируется на банке; используется
как на банке, так и на клиенте.

Справочник вызывается с помощью пункта меню Справочники → Корпоративные →
Страны/Валюты  → Страны.

Отображение записей справочника осуществляется в окне Страны. просмотр записей спра-
вочника осуществляется в окне Страна.

Просмотр записей справочника стран производится согласно инстр. «Cbank: Просмотр за-
писей справочника стран» [стр. 637].

A.1.6. Справочник валют
Справочник валют содержита записи обо всех валютах, участвующих в валютных операциях.

Каждая запись справочника содержит / может содержать:
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• код валюты;

• ISO-код валюты;

• название валюты;

• хождение валюты.

Справочник является корпоративным. Обновляется и редактируется на банке, используется
на клиенте.

Справочник вызывается с помощью пункта меню Справочники → Корпоративные →
Страны/Валюты  → Валюты..

Отображение записей справочника осуществляется в окне Справочник валют. просмотр
записей справочника осуществляется в окне Валюта.

Просмотр записей справочника валют производится согласно инстр. «Cbank: Просмотр за-
писей справочника валют» [стр. 638].

A.1.7. Справочник курсов валют
Справочник курсов валют содержит информацию о соотношении валют друг к другу в рамках
того или иного курса.

Каждая запись содержит / может содержать:

• тип курса валют;

• вычисляемая валюта;

• соотношение базовой валюты к вычисляемой валюте (курс валют);

• базовая валюта;

• срок действие курса валют.

Справочник является корпоративным. Обновляется и редактируется на банке, используется
на клиенте.

Справочник вызывается с помощью пункта меню Справочники → Корпоративные →
Страны/Валюты  → Курсы валют.

Отображение записей справочника осуществляется в окне Справочник курсов валют. про-
смотр записей справочника осуществляется в окне Курс валюты.

Просмотр записей справочника курсов валют производится согласно инстр. «Cbank: Про-
смотр записей справочника курсов валют» [стр. 647].

A.1.8. Справочник видов контрактов (кредитных
договоров)

Справочник видов контрактов (кредитных договоров) содержит информацию о кодах видов
контракта и кредитного договора, используемую при заполнении четвертой части номеров
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паспортов сделок по контракту (138-И) и паспортов сделок по кредитному договору (138-
И).

Каждая запись справочника содержит / может содержать:

• код контракта / кредитного договора;

• описание значения кода контракта / кредитного договора.

Справочник является корпоративным. Обновляется и редактируется на банке, используется
на клиенте.

Просмотр записей справочника видов контрактов (кредитных договоров) производится со-
гласно инстр. «Просмотр записей справочника видов контрактов (кредитных догово-
ров)» [стр. 639].

Справочник вызывается с помощью пункта меню Справочники → Корпоративные → Ва-
лютные РКО (138-И) → Виды контрактов (кредитных договоров).

Отображение записей справочника осуществляется в окне Виды контрактов (кредитных
договоров). Просмотр записей справочника осуществляется в окне Вид контракта (кре-
дитного договора).

A.1.9. Справочник сроков привлечения суммы
кредитного договора

Справочник сроков привлечения суммы кредитного договора содержит информацию о сроках
привлечения суммы кредитного договора, используемую при заполнении информации о
транше паспортов сделок по кредитному договору (138-И).

Каждая запись справочника содержит / может содержать:

• кода срока привлечения суммы кредитного договора;

• срок привлечения суммы кредитного договора, соответствующий указанному коду.

Справочник является корпоративным. Обновляется и редактируется на банке, используется
на клиенте.

Просмотр записей справочника сроков привлечения суммы кредитного договора произво-
дится согласно инстр. «Просмотр записей справочника сроков привлечения суммы кредит-
ного договора» [стр. 641].

Справочник вызывается с помощью пункта меню Справочники → Корпоративные → Ва-
лютные РКО (138-И) → Сроки привлечения суммы кредитного договора.

Отображение записей справочника осуществляется в окне Сроки привлечения суммы кре-
дитного договора [1]. Просмотр записей справочника осуществляется в окне Сроки при-
влечения суммы кредитного договора [2].
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A.1.10. Справочник кодов ставки ЛИБОР
Справочник кодов ставки ЛИБОР содержит информацию о кодах ставки ЛИБОР, исполь-
зуемую при заполнении паспортов сделок по кредитному договору (138-И).

Каждая запись справочника содержит / может содержать:

• код ставки ЛИБОР;

• описание значения кода ставки ЛИБОР.

Справочник является корпоративным. Обновляется и редактируется на банке, используется
на клиенте.

Просмотр записей справочника кодов ставки ЛИБОР производится согласно инстр. «Про-
смотр записей справочника кодов ставки ЛИБОР» [стр. 642].

Справочник вызывается с помощью пункта меню Справочники → Корпоративные → Ва-
лютные РКО (138-И) → Коды ставки ЛИБОР.

Отображение записей справочника осуществляется в окне Коды ставки ЛИБОР. Просмотр
записей справочника осуществляется в окне Код ставки ЛИБОР.

A.1.11. Справочник признаков резидентов
Справочник признаков резидентов содержит информацию о кодах признаков резидентов, ис-
пользуемую при заполнении пятой части номеров паспортов сделок по контракту (138-И)
и паспортов сделок по кредитному договору (138-И).

Каждая запись справочника содержит / может содержать:

• код признака резидента;

• описание кода признака резидента.

Справочник является корпоративным. Обновляется и редактируется на банке, используется
на клиенте.

Просмотр записей справочника признаков резидентов производится согласно инстр. «Про-
смотр записей справочника признаков резидентов» [стр. 644].

Справочник вызывается с помощью пункта меню Справочники → Корпоративные → Ва-
лютные РКО (138-И) → Признак резидента.

Отображение записей справочника осуществляется в окне Признак резидента [1]. Просмотр
записей справочника осуществляется в окне Признак резидента [2].

A.1.12. Справочник оснований для закрытия ПС
Справочник оснований для закрытия ПС содержит информацию об основаниях для закрытия
паспортов сделок, используемую при заполнении заявлений о закрытии / переводе паспортов
сделок (138-И).
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Каждая запись справочника содержит / может содержать:

• пункт инструкции;

• основание для закрытия паспорта сделки.

Справочник является корпоративным. Обновляется и редактируется на банке, используется
на клиенте.

Просмотр записей справочника оснований для закрытия ПС производится соглас-
но инстр. «Просмотр записей справочника оснований для закрытия ПС» [стр. 645].

Справочник вызывается с помощью пункта меню Справочники → Корпоративные → Ва-
лютные РКО (138-И) → Основания для закрытия ПС.

Записи справочника отображаются в окне Основания для закрытия ПС. Просмотр записей
справочника осуществляется в окне Основание для закрытия ПС.

A.1.13. Справочник кодов видов валютных
операций (138-И)

Справочник кодов видов валютных операций (138-И) содержит информацию о кодах видов
валютных операциий, предусмотренных инструкцией 138-И.

Каждая запись справочника содержит / может содержать:

• код вида валютной операции;

• наименование вида валютной операции.

Справочник является корпоративным. Обновляется и редактируется на банке, используется
на клиенте.

Просмотр записей справочника кодов видов валютных операций (138-И) производится со-
гласно инстр. «Cbank: Основные действия, выполняемые над записями справочников и
списков» [стр. 627], разд. 3.1.2.3.1.2 «Просмотр и / или редактирование записи справочника /
списка» [стр. 629].

Справочник вызывается с помощью пункта меню Справочники → Корпоративные → Ва-
лютное РКО (138-И) → Виды валютных операций.

Отображение записей справочника осуществляется в окне Коды видов валютных опера-
ций. Просмотр записей справочника осуществляется в окне Коды видов валютных опера-
ций [диалог].

A.1.14. Справочник кодов видов подтверждающих
документов(138-И)

Справочник кодов видов подтверждающих документов (138-И) содержит информацию о ко-
дах видов подтверждающих документов. Указанная информация используется для заполне-
ния реквизитов записи о подтверждающем документе справки о подтверждающих
документах (138-И).
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Каждая запись справочника содержит / может содержать:

• код вида подтверждающего документа;

• описание вида подтверждающего документа.

Справочник является корпоративным. Обновляется и редактируется на банке, используется
на клиенте.

Справочник вызывается с помощью пункта меню Справочники → Корпоративные → Ва-
лютное РКО (138-И) → Коды видов подтверждающих документов.

Записи справочника отображаются в окне Коды видов подтверждающих документов (138-
И). Просмотр записей справочника осуществляется в окне Коды видов подтверждающих
документов (138-И) [диалог].

A.1.15. Справочник признаков поставки(138-И)
Справочник признаков поставки (138-И) содержит информацию о признаках поставки. Ука-
занная информация используется для заполнения реквизитов записи о подтверждающем
документе справки о подтверждающих документах (138-И).

Каждая запись справочника содержит / может содержать:

• порядковый номер записи;

• описание признака поставки.

Справочник является корпоративным. Обновляется и редактируется на банке, используется
на клиенте.

Просмотр записей справочника признаков поставки (138-И) производится соглас-
но инстр. «Cbank: Основные действия, выполняемые над записями справочников и спис-
ков» [стр. 627], разд. 3.1.2.3.1.2 «Просмотр и / или редактирование записи справочника /
списка» [стр. 629].

Справочник вызывается с помощью пункта меню Справочники → Корпоративные → Ва-
лютное РКО (138-И) → Признак поставки.

Отображение записей справочника осуществляется в окне Признаки поставки (138-И).
Просмотр записей справочника осуществляется в окне Признак поставки (138-И).

A.1.16. Справочник способов отправки платежа
Справочник способов отправки платежа содержит записи обо всех видах платежа, указы-
ваемых при формировании документа Платежное поручение.

Каждая запись справочника содержит:

• код вида платежа;

• наименование вида платежа.
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Рекомендуется поддерживать справочник способов отправки платежа в актуальном состоя-
нии (в соответствии с текущей версией УФЭБС), см. таблицу ниже.

Таблица A.1. Рекомендуемое наполнение справочника способов отправки платежа в
соответствии с требованиями законодательства

Начальное наполнение справочника способов
отправки платежа

Рекомендуемое наполнение справочника спосо-
бов отправки платежа

• "1" – электронно;

• "2" – почтой;

• "3" – телеграфом;

• "4" – пусто;

• "5" – срочно.

• "0" – пусто;

• "1" – электронно;

• "2" – почтой;

• "3" – телеграфом;

• "4" – срочно.

Справочник является корпоративным. Редактируется на банке, используется на клиенте.

Справочник вызывается с помощью пункта меню Справочники → Корпоративные → Ру-
блевое РКО → Операционное обслуживание → Способы отправки платежа.

Отображение записей справочника осуществляется в окне Способы отправки платежа.
Просмотр записей справочника осуществляется в окне Способ отправки платежа.

Просмотр записей справочника способов отправки платежа производится соглас-
но инстр. «Cbank: Просмотр записей справочника способов отправки платежа» [стр. 634].

A.1.17. Календари рабочих дней ДБО
Справочник календарей рабочих дней ДБО содержит информации о графике работы подраз-
деления, в котором обслуживаются счета клиента.

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. «Cbank: Основные
действия, выполняемые над записями справочников и списков» [стр. 627]).

A.1.18. Справочник типов срочности платежей
Справочник типов срочности платежей содержит перечень типов срочности платежа, ко-
торая может быть присвоена платежному поручению.

Значения данного справочника используются при формировании платежных поручений (см.
разд. «Создание платежного поручения» [стр. 402]).

Каждая запись справочника содержит / может содержать информацию об определенном типе
срочности платежа.
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Справочник является корпоративным. Может обновляться и редактироваться на банке, од-
нако содержимое справочника регламентируется законодательством РФ. Используется на
клиенте.

Работа со справочником подразумевает просмотр и использование записей справочника ти-
пов срочности платежей при создании платежных поручений.

Справочник вызывается с помощью пункта меню Справочники → Корпоративные → Ру-
блевое РКО → Операционное обслуживание → Очередность платежа.

Отображение записей справочника осуществляется в окне Типы срочности платежа. Про-
смотр записей справочника осуществляется в окне Срочность платежа согласно
инстр. «Cbank: Основные действия, выполняемые над записями справочников и спис-
ков» [стр. 627].

A.1.19. Справочник кодов бюджетной
классификации

Справочник кодов бюджетной классификации содержит информацию о кодах бюджетной
классификации, используемых при операциях с платежными поручениями.

Каждая запись справочника содержит / может содержать:

• порядковый номер кода бюджетной классификации;

• описание показателя бюджетной классификации, соответствующее данному коду.

Справочник является корпоративным, используется на стороне клиента, редактируется на
стороне банка.

Справочник вызывается с помощью пункта Справочники → Корпоративные → РКО →
Коды бюджетной классификации главного меню.

Отображение записей справочника производится в окне Коды бюджетной классифика-
ции. Просмотр, редактирование существующих и добавление новых записей осуществляется
в окне Код бюджетной классификации.

A.2. Внутренние справочники
A.2.1. Справочник контрагентов

Справочник контрагентов содержит записи реквизитов наиболее часто используемых кон-
трагентов.

Записи справочника используются при заполнении валютных документов, например, пору-
чения на перевод валюты для упрощения заполнения полей. Как правило, из справочника
одновременно заполняется несколько полей документа.

Каждая запись справочника содержит / может содержать:

• наименование контрагента;
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• номер счета;

• код валюты счета;

• тип комиссии валютного перевода;

• адрес контрагента;

• реквизиты банка контрагента;

• реквизиты банка-посредника;

• заметки.

Справочник является внутренним, редактируется на стороне клиента.

Работа со справочником подразумевает просмотр, редактирование существующих и доба-
вление новых записей (см. инстр. «Cbank: Работа со справочником
контрагентов» [стр. 648]).

Справочник настраивается в ходе текущей работой с системой.

Справочник вызывается с помощью пункта меню Справочники → Внутренние → Контра-
генты.

Отображение записей справочника осуществляется в окне Справочник контрагентов [спи-
сок]. Просмотр, редактирование существующих и добавление новых записей осуществляется
в окне Справочник контрагентов [запись].

A.2.2. Справочник корреспондентов
Справочник корреспондентов содержит записи о реквизитах корреспондентов данного
АРМ клиентов подсистемы Банк-Клиент.

Записи справочника используются при заполнении некоторых платежных документов, на-
пример, платежных поручений.

Каждая запись справочника содержит / может содержать:

• номер счета корреспондента;

• код валюты счета и буквенное обозначение валюты счета;

• ИНН корреспондента;

• КПП корреспондента;

• код типа срочности платежной операции корреспондента;

• наименование корреспондента;

• реквизиты банка корреспондента;

• описание назначения платежа корреспондента / корреспонденту;
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• комментарий.

Справочник является внутренним, редактируется на стороне клиента.

Работа со справочником подразумевает просмотр, редактирование существующих и доба-
вление новых записей и выполняется согласно инстр. «Cbank: Работа со справочником
корреспондентов» [стр. 650]).

Справочник настраивается в ходе текущей работой с системой.

Справочник вызывается с помощью пункта меню Справочники → Внутренние → Коррес-
понденты.

Отображение записей справочника осуществляется в окне Справочник счетов корреспон-
дентов. Просмотр, редактирование существующих и добавление новых записей осуществл-
яется в окне Счет корреспондента.

A.2.2.1. Особенности работы со справочником
корреспондентов

A.2.2.1.1. Особенности формирования записей справочника
корреспондентов

Справочник корреспондентов содержит записи о реквизитах корреспондентов данного
АРМ клиентов подсистемы Банк-Клиент.

Записи о корреспондентах могут быть созданы как стандартным образом – путем задания
значений реквизитов записи о корреспонденте вручную (согласно инстр. «Cbank: Работа со
справочником корреспондентов» [стр. 650]), так и на основе реквизитов получателя пла-
тежного поручения.

Формирование реквизитов корреспондента на основе реквизитов получателя платежного
поручения может быть выполнено одним из способов:

• Из диалогового окна платежного поручения при его создании (согласно инстр. «Cbank:
Работа со списком платежных поручений» [стр. 399], разд. «Создание платежного пору-
чения» [стр. 402]).

• Из диалогового окна записи о корреспонденте при задании наименования корреспондента
(согласно инстр. «Cbank: Работа со списком платежных поручений» [стр. 399], разд. «Соз-
дание платежного поручения» [стр. 402]). В данном случае из поля ввода наименования
корреспондента вызывается служебный список Выбор шаблона платежного поручения,
отображающий список платежных поручений. Из представленного списка платежных
поручений необходимо выбрать документ с требуемыми реквизитами. Реквизитам кор-
респондента будут присвоены значения соответствующих реквизитов получателя вы-
бранного документа.

A.2.2.1.2. Контроль корректности содержимого справочника
корреспондентов

В системе выполняется контроль корректности содержимого записей справочника коррес-
пондентов: проверяется уникальность наименования корреспондента и прочие реквизиты
записей справочника.
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Контроль содержимого записей справочника корреспондентов выполняется в следующих
случаях:

• автоматически на этапе импорта справочника корреспондентов из БС "1С: Предприятие";

• вручную на этапе формирования записи справочника (кнопка Проверить) (соглас-
но инстр. «Cbank: Работа со справочником корреспондентов» [стр. 650]).

A.2.3. Справочник сотрудников
Справочник сотрудников содержит информацию о сотрудниках конкретного АРМ клиентов.

Записи справочника, например, используются:

• При формировании произвольных документов в банк (исполнитель, формирующий до-
кумент, может быть выбран из справочника сотрудников).

Каждая запись справочника содержит / может содержать:

• ФИО сотрудника (русское и латинское);

• должность сотрудника / его обязанности;

• телефон / факс сотрудника.

• подразделение, в котором работает данный сотрудник.

Справочник является внутренним, редактируется на конкретном АРМ клиентов.

Справочник вызывается с помощью пункта меню Справочники → Внутренние → Сотруд-
ники.

Отображение записей справочника осуществляется в окне Сотрудники. Просмотр, редакти-
рование существующих и добавление новых записей осуществляется в окне Сотрудники.

Редактирование записей справочника вручную производится согласно инстр. «Cbank: На-
полнение справочника сотрудников вручную» [стр. 653].

A.2.4. Справочник паспортов сделок
Справочник паспортов сделок содержит информацию о паспортах сделок по кредитному
договору и паспортах сделок по контракту.

Каждая запись справочника содержит / может содержать:

• номер паспорта сделки;

• дату паспорта сделки;

• название организации, которой принадлежит паспорт сделки;

• комментарий.

Значения данного справочника используются при формировании следующих документов:
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• платежные поручения (до 01.10.2012);

• справки о подтверждающих документах;

• заявления о переоформлении паспортов сделок;

• заявления о закрытии / переводе паспортов сделок.

При заполнении документов перечисленных типов номер паспорта сделки может быть вы-
бран из справочника паспортов сделок, если запись о данном паспорте сделок была ранее
внесена в справочника паспортов сделок. Запись о паспорте сделки может быть внесена в
справочник вручную (см. инстр. «Работа со справочником паспортов сделок» [стр. 654]) или
из документа Паспорт сделки по кредитному договору / Паспорт сделки по контракту после
проставления всех частей номера паспорта сделки.

Доступ к значениям справочника паспортов сделок из документов зависит от принадлежно-
сти паспорта сделки по кредитному договору или паспорта сделки по контракту к органи-
зации. Данная принадлежность определяется значением записи справочника паспортов
сделок об организации, которой принадлежит паспорт сделки. Если данное значение в записи
о паспорте сделки справочника паспортов сделок не указано, то допускается использование
паспорта всеми организациями.

Справочник паспортов сделок является внутренним справочником. Отображается, исполь-
зуется и редактируется только на клиенте.

Справочник вызывается с помощью пункта меню Справочники → Внутренние → Номера
паспортов сделок.

Отображение записей справочника осуществляется в окне Справочник паспортов сделок.
Просмотр, редактирование существующих и добавление новых записей осуществляется в
окне Паспорт сделки.

Работа со справочником подразумевает просмотр, редактирование, удаление существующих
и добавление новых записей (см. инстр. «Работа со справочником паспортов
сделок» [стр. 654]).

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.
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Работа со справочником описана в инстр. «Работа со справочником типов ставок
НДС» [стр. 415]. 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.3.2. Справочник генеральных соглашений по
депозитам

Справочник генеральных соглашений по депозитам содержит информацию о генеральных
соглашениях по депозитам, заключенных между банком и клиентами (см. разд. 1.4.4.5 «Ге-
неральные соглашения о порядке проведения депозитных операций» [стр. 114]).

Каждая запись справочника содержит / может содержать:

• наименованию об организации;

• информацию о номере и дате генерального соглашения.

Значения данного справочника используются при формировании заявлений на открытие де-
позита.

Работа со справочником подразумевает просмотрзаписей.

Отображение записей справочника осуществляется в окне Генеральные соглашения по де-
позитам. Создание, просмотр и редактирование записей осуществляется в окне Генеральное
соглашение по депозитам.

Описание справочников

776



Приложение B. Дополнительные материалы
B.1. 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 x64"

из "ДБО BS-
Client x64" в

1С
      
Заголовок файла      
Внутренний признак файла обмена   1CClientBankExchange   
Общие сведения      
Номер версии формата обмена да да ВерсияФормата строка 1.02
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  
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Реквизит документа, служебный
реквизит файла

Обязательно Идентификатор реквизита Вид, макс. дли-
на

Примечание
из 1С в

"ДБО BS-
Client x64"

из "ДБО BS-
Client x64" в

1С
Сведения об условиях отбора переда-
ваемых данных

     

Дата начала интервала да да ДатаНачала дд.мм.гггг В этом интервале передаются
Дата конца интервала да да ДатаКонца дд.мм.гггг все существующие документы
Расчетный счет организации (строк
может быть несколько)

да да РасчСчет 20 Указанный счет синхронизируется в указанном
интервале

Вид документа (строк может быть не-
сколько)

нет - Документ строка Возможные значения: Платежное поручение
Аккредитив Платежное требование Инкасcовое
поручение

      
Секция передачи остатков по расчет-
ному счету

     

Признак начала секции   СекцияРасчСчет   
Дата начала интервала - да ДатаНачала дд.мм.гггг В этом интервале передаются
Дата конца интервала - нет ДатаКонца дд.мм.гггг все существующие документы
Расчетный счет организации - да РасчСчет 20  
Начальный остаток - да НачальныйОстаток руб[.коп] Эти значения используются
Обороты входящих платежей - нет ВсегоПоступило руб[.коп] для сверки с учетными данными
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Реквизит документа, служебный
реквизит файла

Обязательно Идентификатор реквизита Вид, макс. дли-
на

Примечание
из 1С в

"ДБО BS-
Client x64"

из "ДБО BS-
Client x64" в

1С
Обороты исходящих платежей - нет ВсегоСписано руб[.коп] и для контроля полученных
Конечный остаток - нет КонечныйОстаток руб[.коп] документов выписки
Признак окончания секции   КонецРасчСчет   
      
Секция платежного документа      
Шапка платежного документа      
Признак начала секции содержит вид
документа

  СекцияДокумент=<Вид докумен-
та>

 Возможные значения: Платежное поручение
Аккредитив Платежное требование Инкассовое
поручение - прочие документы движения по Р/
С клиента банка, например, Банковский ордер

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
Время формирования квитанции - нет КвитанцияВремя чч:мм:сс только из Клиента в 1С
Содержание квитанции - нет КвитанцияСодержание строка  
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Реквизит документа, служебный
реквизит файла

Обязательно Идентификатор реквизита Вид, макс. дли-
на

Примечание
из 1С в

"ДБО BS-
Client x64"

из "ДБО BS-
Client x64" в

1С
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

Дата списания средств с р/с - да ДатаСписано дд.мм.гггг Указывается при списании средств с Р/С клиен-
та банка

Плательщик да нет Плательщик строка ИНН и наименование плательщика
ИНН плательщика да да ПлательщикИНН 12 Указывается значение идентификационного но-

мера налогоплательщика (ИНН) Плательщика
     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
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Реквизит документа, служебный
реквизит файла

Обязательно Идентификатор реквизита Вид, макс. дли-
на

Примечание
из 1С в

"ДБО BS-
Client x64"

из "ДБО BS-
Client x64" в

1С
Корсчет банка плательщика да нет ПлательщикКорсчет 20 Корсчет РЦ банка плательщика
      
Реквизиты получателя      
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 при поступлении средств на Р/С
клиента банка

Получатель да нет Получатель строка Получатель одной строкой
ИНН получателя да да ПолучательИНН 12 Указывается  значение идентификационного но-

мера налогоплательщика (ИНН) Получателя
     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
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Реквизит документа, служебный
реквизит файла

Обязательно Идентификатор реквизита Вид, макс. дли-
на

Примечание
из 1С в

"ДБО BS-
Client x64"

из "ДБО BS-
Client x64" в

1С
Город банка получателя да нет ПолучательБанк2 строка Город РЦ банка получателя
БИК банка получателя да нет ПолучательБИК 9 БИК РЦ банка получателя
Корсчет банка получателя да нет ПолучательКорсчет 20 Корсчет РЦ банка получателя
      
Реквизиты платежа      
Вид платежа нет нет ВидПлатежа строка Возможные значения: Почтой Телеграфом

Срочно Иное значение в порядке, установлен-
ном  банком.  В распоряжении в электронном
виде значение указывается в виде кода, устано-
вленного банком

Вид оплаты (вид операции) да нет ВидОплаты 2 Указывается условное цифровое обозначение
документа, согласно установленного ЦБР пере-
чня условных обозначений (шифров) докумен-
тов, проводимых по счетам в кредитных орга-
низациях

Уникальный идентификатор платежа нет нет Код Макс. 25 Указывается   уникальный   идентификатор  пла-
тежа в случаях его присвоения получателем
средств

Назначение платежа нет нет НазначениеПлатежа строка Назначение платежа одной строкой

Дополнительные материалы

782



Реквизит документа, служебный
реквизит файла

Обязательно Идентификатор реквизита Вид, макс. дли-
на

Примечание
из 1С в

"ДБО BS-
Client x64"

из "ДБО BS-
Client x64" в

1С
Назначение платежа, стр. 1 нет нет НазначениеПлатежа 1 строка Назначение платежа, разбитое на
Назначение платежа, стр. 2 нет нет НазначениеПлатежа 2 строка строки самим
Назначение платежа, стр. 3 нет нет НазначениеПлатежа 3 строка пользователем, если
Назначение платежа, стр. 4 нет нет НазначениеПлатежа 4 строка программа-отправитель допускает
Назначение платежа, стр. 5 нет нет НазначениеПлатежа 5 строка ввод многострочного
Назначение платежа, стр. 6 нет нет НазначениеПлатежа 6 строка текста
      
Дополнительные реквизиты для пла-
тежей в бюджетную систему Россий-
ской Федерации

    Указывается информация, установленная Ми-
нистерством Российской Федерации по налогам
и сборам, Министерством финансов Российской
Федерации и Государственным таможенным ко-
митетом Российской Федерации

Статус составителя расчетного доку-
мента

да да СтатусСоставителя 2 Возможные значения: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,
08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26

КПП плательщика да да ПлательщикКПП 9 Код причины постановки на учет (КПП) пла-
тельщика или 0 (ноль)

КПП получателя да да ПолучательКПП 9 Код причины постановки на учет (КПП) полу-
чателя или 0 (ноль)
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Реквизит документа, служебный
реквизит файла

Обязательно Идентификатор реквизита Вид, макс. дли-
на

Примечание
из 1С в

"ДБО BS-
Client x64"

из "ДБО BS-
Client x64" в

1С
Показатель кода бюджетной класси-
фикации

да да ПоказательКБК 20 Показатель кода бюджетной классификации
(КБК) в соответствии с классификацией доходов
бюджетов Российской Федерации или 0 (ноль)

Код ОКТМО территории, на которой
мобилизуются денежные средства от
уплаты налога, сбора и иного платежа

да да ОКАТО 11 Значение кода, присвоенного территории муни-
ципального образования (межселенной терри-
тории) или населенного пункта, входящего в
состав муниципального образования в соответ-
ствии с Общероссийским классификатором тер-
риторий муниципальных образований или 0
(ноль).

Показатель основания налогового
платежа

да да ПоказательОснования 2 Показатель основания платежа или 0 (ноль)

Показатель налогового периода / Код
таможенного органа

да да ПоказательПериода 10 Указывается: показатель налогового периода
или 0 (ноль) / код таможенного органа

Показатель номера документа да да ПоказательНомера строка Показатель номера документа или 0 (ноль)
Показатель даты документа да да ПоказательДаты дд.мм.гггг Показатель даты документа или 0 (ноль)
Показатель типа платежа да да ПоказательТипа 2 Показатель типа платежа или 0 (ноль)
      
Дополнительные реквизиты для от-
дельных видов документов
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Реквизит документа, служебный
реквизит файла

Обязательно Идентификатор реквизита Вид, макс. дли-
на

Примечание
из 1С в

"ДБО BS-
Client x64"

из "ДБО BS-
Client x64" в

1С
Очередность платежа нет нет Очередность 2  
Срок акцепта, количество дней нет нет СрокАкцепта число Срок акцепта
Вид аккредитива нет нет ВидАккредитива строка  
Срок платежа (аккредитива) нет нет СрокПлатежа дд.мм.гггг Срок действия аккредитива
Условие оплаты, стр. 1 нет нет УсловиеОплаты1 строка  
Условие оплаты, стр. 2 нет нет УсловиеОплаты2 строка  
Условие оплаты, стр. 3 нет нет УсловиеОплаты3 строка  
Платеж по представлению нет нет ПлатежПоПредст строка Указываются полное и точное наименование до-

кументов, против которых  производится вы-
плата по аккредитиву

Дополнительные условия нет нет ДополнУсловия строка Дополнительные условия
№ счета поставщика нет нет НомерСчетаПоставщика строка  
Дата отсылки документов нет нет ДатаОтсылкиДок дд.мм.гггг  
      
Признак окончания секции   КонецДокумента   
      
Признак конца файла   КонецФайла   
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• 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 x64". Предполагается, что БС "1С: Предприятие" может
хранить не все виды исходящих документов, и "ДБО BS-Client x64" может передавать в банк не все виды исходящих документов. В обратном направлении передаются
все документы: предполагается, что в "ДБО BS-Client x64" 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 x64" 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).

• При передаче из "ДБО BS-Client x64" 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 x64" 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 x64", это обязательное правило.

B.2. Форматы обмена данными с БС "Парус"
Обозначения полей в таблицах:
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• * – 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 x64" больше (для экспорта) либо меньше (для импорта) размера поля
в файле. В скобках приводится размер поля в "ДБО BS-Client x64".

B.2.1. 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  
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№ Имя поля Размерность Содержание Примечание / поле в ДБО
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  
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
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№ Имя поля Размерность Содержание Примечание / поле в ДБО
29- DATE_PAY Date Срок платежа  
30 APP_PAY N(1,0) Тип платежа 0 – почтой,

1 – телеграф,

2 – электронно,

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)  
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№ Имя поля Размерность Содержание Примечание / поле в ДБО
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 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.2.2. 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  
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№ Имя поля Размерность Содержание Примечание / поле в ДБО
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  
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  
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№ Имя поля Размерность Содержание Примечание / поле в ДБО
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  
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.
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№ Имя поля Размерность Содержание Примечание / поле в ДБО
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)  
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)  

Дополнительные материалы

793



B.2.3. 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.).

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"
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№ Имя поля Размерность Содержание Примечание
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"
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"
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№ Имя поля Размерность Содержание Примечание
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.

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
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B.3. Особенности архивирования / восстановления данных
Архивирование данных предназначено для увеличения производительности системы за счет уменьшения объема архивируемых таблиц. Восстановление является про-
цессом, обратным архивированию. Подробнее о процессах архивирования и восстановления данных см. разд. 1.4.7 «Архивирование и восстановление
данных» [стр. 122].

Возможности архивирования / восстановления данных представлены в следующей таблице.
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Ниже приведены комментарии к таблице:

A В отличие от прочих данных, в качестве условий восстановления возможно задавать значения реквизитов документов, таких как тип документа, дата документа и
т.д. (подробнее см. в разд. 1.4.7.1.1 «Архивируемые документы» [стр. 123], разд. 1.4.7.3 «Варианты задания параметров архивирования и
восстановления» [стр. 130]).
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