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Введение 
Автоматизированная система дистанционного банковского обслуживания 

юридических лиц (АС ДБО ЮЛ, Новый цифровой канал обслуживания юридических лиц 

«Свой бизнес») предназначена для использования клиентами АО с целью организации 

электронного взаимодействия между ними и банком по сети Интернет. Система является 

решением, способным бесперебойно выполнять обслуживание клиентов в режиме 24 часа 

семь дней в неделю. 

Данный документ описывает работу с системой для пользователя  с ролью 

«Прикладной администратор». 

Термины и определения 
Автоматизированная система дистанционного банковского обслуживания 

юридических лиц (АС ДБО ЮЛ) – это автоматизированная информационная система, 

предназначенная для предоставления клиентам банковских услуг через мобильное 

устройство, на котором установлено мобильное приложение, или интернет-браузер. 

АБС – автоматизированная банковская система (ЦФТ-Банк). 

АС «Дилинг» – система, предназначенная для автоматизации процессов 

регистрации, обработки и исполнения заявок клиентов на проведение конверсионных 

операций на валютном и денежном рынках, операций на рынке драгоценных металлов, а 

также заявок на открытие депозитного счета и формирования ценовых условий для 

проведения указанных операций. 

Банк – АО. 

Договор обслуживания – договор о дистанционном банковском обслуживании с 

использованием АС ДБО ЮЛ, заключенный между банком и клиентом. 

Документооборот – последовательность шагов и операций, совершаемых с 

документом в процессе его обработки. 

Клиент – юридическое лицо (кроме кредитных организаций), индивидуальный 

предприниматель или физическое лицо, занимающееся в установленном 

законодательством порядке частной практикой, которые заключили с банком договор на 

дистанционное обслуживание. 

Ключ проверки электронной подписи – уникальная последовательность символов, 

однозначно связанная с ключом электронной подписи и предназначенная для проверки 

подлинности электронной подписи. 

Ключ электронной подписи – уникальная последовательность символов, 

предназначенная для создания электронной подписи. Ключ электронной подписи 

хранится на функциональном ключевом носителе и защищен паролем, который известен 

только владельцу. Технологические ключи электронной подписи банка, установленные в 

хранилище криптосервера, используются при формировании выписки с электронной 

подписью и писем клиентам, а также подтверждении депозитной сделки и  сделки по 

начислению процентов на остаток. 

Личный кабинет – приложение системы «Интернет-клиент», которое 

предназначено для оформления заявок на подключение к системе «Интернет-клиент» и на 

изменение условий подключения, а также для печати сотрудникам клиента логинов для 

работы в системе. 
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Мобильное приложение – клиентская часть АС ДБО ЮЛ, которая устанавливается 

на мобильных устройствах. 

Мобильное устройство – мобильное устройство (телефон, смартфон, планшетный 

компьютер и т.п.), на которое устанавливается мобильное приложение. 

Подразделения – это структурные подразделения банка, в которых организовано 

обслуживание и заключение договоров с клиентами на предоставление услуг с 

использованием АС ДБО ЮЛ. 

Пользователи – сотрудники клиентов, использующие мобильное приложение или 

приложение АРМ Клиента/Личный кабинет, а также работники банка, имеющие доступ к 

системе с помощью приложения АРМ Работника. 

Поток документооборота – последовательность шагов в рамках одной операции. 

Прикладной администратор – работник банка, который обладает правами 

администратора в системе: назначает роли доступа к системе, управляет настройками 

системы, справочниками и сервисными операциями. 

Сертификат ключа проверки электронной подписи – электронный документ или 

документ на бумажном носителе, выданные Удостоверяющим центром либо доверенным 

лицом Удостоверяющего центра и подтверждающие принадлежность ключа проверки 

электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи. 

Система Антифрод (САФ) – система анализа транзакций и запросов (действий) 

клиентов, совершенных ими через каналы АС ДБО ЮЛ, которая предназначена для 

предотвращения осуществления переводов денежных средств без согласия клиента в АС 

ДБО ЮЛ. 

Система CIF ЮЛ (Customer Information File Юридических лиц) – 

централизованная информационная система «Единый клиентский файл. Тип клиента – 

юридическое лицо», которая предоставляет информацию о клиентах и отвечает за 

качество и хранение этой информации. 

Система CRM (Customer Relationship Management) – система управления 

взаимоотношениями с клиентами, предназначенная для автоматизации стратегий 

взаимодействия с клиентами, установления и улучшения бизнес-процедур и 

последующего анализа результатов. 

Сортировка – это функция системы, которая позволяет расположить записи в 

списке по возрастанию, убыванию или по алфавиту. 

Условное форматирование строк – это функция системы, которая позволяет 

выделять цветом записи в списке по заданным критериям. 

Фильтр – это функция системы, которая позволяет находить в списке записи по 

заданным критериям. 

Функциональный ключевой носитель – защищенное доверенное хранилище 

ключей электронной подписи и соответствующих им сертификатов ключа проверки 

электронной подписи. 

ЦС ДБО – централизованная система дистанционного банковского обслуживания. 

Шаг документооборота – отдельное действие, выполняемое с документом. 

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена 

к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным 

образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, 

подписывающего информацию. 
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Принципы работы с системой 
При работе с системой используется веб-сайт, доступ к которому осуществляется 

через интернет-браузер. 

ВНИМАНИЕ: для работы с АС ДБО ЮЛ Вам необходимо использовать веб-

браузер Internet Explorer версии 9 и выше, Mozilla Firefox версии 45 и выше, Opera версии 

38 и выше, Google Chrome версии 52 и выше. 

Управление системой происходит с помощью стандартных приемов, характерных 

для всех интернет-приложений: посредством нажатия кнопок, перехода по ссылкам, 

заполнения экранных форм и т.п. 

Все операции выполняются работниками банка с помощью приложения АРМ 

Работника. 

Начало работы 
Для начала работы с системой в адресной строке браузера введите ссылку на 

приложение АРМ Работника 

После этого Вы перейдете к начальной странице системы, предназначенной для 

ввода логина и пароля. 

Для создания иконки АРМ Работника на рабочем столе компьютера щелкните по 

рабочему столу правой клавишей мыши, в появившемся контекстном меню выберите 

пункт Создать – Ярлык (New – Shortcut), затем в командной строке пропишите ссылку 

на приложение АРМ Работника. 

Работа с приложением начинается со страницы авторизации. 
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Рис. 1. Страница входа в приложение 

Для входа в приложение АРМ Работника заполните следующие поля: 

 В поле «Логин» введите имя Вашей учетной записи (логин) в сети банка. 

 В поле «Пароль» укажите пароль от Вашей учетной записи. 

При вводе логина и пароля Вы можете воспользоваться экранной (виртуальной) 

клавиатурой. Для этого рядом с интересующим полем щелкните по кнопке . Затем на 

отобразившейся виртуальной клавиатуре с помощью мыши укажите необходимые 

символы. 

ПРИМЕЧАНИЕ: при вводе логина и пароля учитывается регистр символов и 

раскладка клавиатуры (русская или английская). 

После того как Вы заполнили все необходимые поля, нажмите на кнопку Войти. 

Завершение работы 
Для завершения работы с приложением АРМ Работника щелкните по кнопке 

 и закройте окно браузера. 

Внешний вид системы 
После успешной авторизации Вы перейдете в приложение АРМ Работника. В 

верхней части страницы расположено главное меню, с помощью которого Вы будете 
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работать с приложением. В левой части находится список разделов, относящихся к 

выбранному в данный момент пункту главного меню. 

 

Рис. 2. Главное меню 

Описание пунктов главного меню приложения АРМ Работника приведено в 

разделе Описание пунктов меню. 

В системе отображаются списки, при работе с которыми Вы можете использовать 

фильтр, сортировку, форматирование записей, настраивать отображение столбцов и 

внешний вид списков системы. Подробную информацию смотрите в разделе Описание 

действий со списками. 

Описание пунктов меню 
Назначение пунктов главного меню приложения АРМ Работника для пользователя 

с ролью «Прикладной администратор» приведено в следующей таблице:  

Пункт меню Описание 

Администрирование 

Пункт меню Администрирование предназначен для 

управления пользователями системы и филиалами банка. Он 

позволяет просматривать списки работников и клиентов, 

зарегистрированных в системе, регистрировать, блокировать и 

разблокировать их, просматривать информацию по счетам 

клиентов, а также списки клиентов и пользователей, которые 

были заблокированы. 

Документы 

Пункт меню Документы предназначен для работы с 

документами клиентов банка, а также для обработки 

документов, для которых не удалось выполнить следующий шаг 

документооборота в автоматическом режиме. 

Справочники 

Пункт меню Справочники предназначен для управления 

справочниками системы, которые облегчают заполнение 

документов и позволяют избежать возникновения опечаток в 

реквизитах документов. 
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Настройки 

С помощью пункта меню Настройки Вы можете настроить 

журнал операций, выполнить настройки, необходимые для 

безопасности системы, настроить глобальные параметры, а 

также выполнить другие настройки. 

Письма 

Пункт меню Письма предназначен для управления почтовыми 

адресами системы, а также для переписки с сотрудниками 

организаций, которые зарегистрированы в системе. 

Личный кабинет 

Пункт меню Личный кабинет предназначен для управления 

ПИН-конвертами, заявками на подключение к АС ДБО ЮЛ и 

регистрацию в Удостоверяющем центре АО, а также для работы 

с сертификатами пользователей системы. 

Системный журнал 

Пункт меню Системный журнал предназначен для просмотра 

журнала операций, выполненных в системе, журнала 

оповещений и информации о сессиях пользователей системы. 

Системная 

информация 

Пункт меню Системная информация предназначен для работы 

с лентой новостей банка и просмотра сведений об АС ДБО ЮЛ. 

Описание действий со списками 
Фильтр/поиск записей  

Выделение записей в списке  

Сортировка записей  

Настройка действий со списками 

В каждом списке системы Вы можете выполнять различные действия с записями: 

фильтровать, выделять, сортировать их, а также настраивать отображение колонок и строк 

списка. 

Если Вы хотите указать количество записей списка, которое будет выводиться на 

страницу, в поле «Размер страницы» введите нужное число и нажмите на кнопку OK. 

Вы можете перейти на любую интересующую Вас страницу списка, щелкнув по ее 

номеру, или с помощью стрелок  и  либо  и . 

Для получения актуальных данных в интересующем Вас списке нажмите на кнопку 

 Обновить. 

Вы можете сохранить информацию из списков системы в файле Microsoft Excel. 

Для этого в нужном списке нажмите на кнопку  Экспорт в Excel. В результате будет 

сформирован xls-файл, содержащий выгруженный Вами список, который Вы можете 

открыть в программе Microsoft Excel или сохранить на свой компьютер для последующей 

обработки. 

Фильтр/поиск записей 
Для поиска интересующей информации в списке Вы можете воспользоваться 

фильтром записей по искомым параметрам. Для этого щелкните по кнопке  рядом с 

полем, по которому хотите осуществить поиск, и задайте критерии поиска. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: задать параметры фильтра Вы можете на форме настройки 

действий со списками. Для этого щелкните по кнопке  Настройки и перейдите на 

вкладку Фильтр. 

Существует несколько параметров, по которым Вы можете осуществить поиск: 

 По диапазону (Вы можете указать период времени либо максимальную и 

минимальную сумму). Для поиска по диапазону в поля «С» и «По» введите интересующие 

Вас значения. 

ПРИМЕЧАНИЕ: если Вы хотите отфильтровать значения списка по дате, то 

при заполнении полей «С» и «По» Вы можете воспользоваться календарем. Для этого 

нажмите на кнопку  и из открывшегося календаря выберите интересующую Вас дату. 

 По значению из списка (Вы можете ввести в поле фильтра полное наименование 

искомого объекта или указать несколько его начальных букв). 

После того как параметры поиска заданы, нажмите на кнопку Применить, и 

система сформирует список интересующих Вас записей. 

Вы можете осуществить фильтрацию сразу по нескольким колонкам. Данная 

операция позволяет конкретизировать отфильтрованный список.  

Для этого выполните следующие действия: 

 Щелкните по кнопке ; 

 Задайте критерии поиска и нажмите на кнопку Применить; 

 Затем выполните фильтрацию по той же схеме в других интересующих Вас 

колонках, после чего система отобразит отфильтрованный список записей в выбранных 

Вами колонках. 

После того как Вы выполнили поиск, информация о фильтре будет выведена на 

экран над списком записей. 

Если Вам необходимо отменить фильтрацию, нажмите на кнопку Отключить 

фильтр. 

Чтобы скрыть информацию о фильтре, щелкните по кнопке Скрыть фильтр . 

Если Вы выполняли поиск записей сразу по нескольким полям и хотите отменить 

фильтрацию по одному из выбранных полей, в списке колонок напротив интересующей 

Вас колонки щелкните по пиктограмме . 

ПРИМЕЧАНИЕ: отменить фильтрацию Вы можете, щелкнув по пиктограмме 

 рядом с интересующим полем. Затем на открывшейся форме нажмите на кнопку 

Отключить. 

На форме ввода параметров фильтра Вы можете выполнить сортировку записей в 

списке: 

 Если Вы хотите расположить записи в порядке возрастания, нажмите на кнопку 

 По возрастанию.  

 Для того сортировки записей в порядке убывания щелкните по кнопке  По 

убыванию.  

 Если Вы хотите отменить сортировку записей в списке, нажмите на кнопку 

Отключить. 

Для выхода из фильтра нажмите на пиктограмму . 

Выделение записей в списке 
Выделение записей необходимо для поиска информации в многостраничных 

списках с целью выполнения с ними определенных операций (печати, удаления и др.). Вы 

можете выполнить следующие действия: 

 Для выделения записей после применения фильтра нажмите на кнопку , 

расположенную внизу страницы. В результате после отмены фильтрации напротив 

выделенных записей будут установлены флажки. 
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Затем Вы можете сформировать список записей с помощью фильтра по столбцу с 

чекбоксами . Для этого щелкните по кнопке  и установите переключатель напротив 

интересующего Вас способа отображения списка: 

o Включая выбранные. Для отображения всех записей в списке установите 

переключатель в поле «Включая выбранные». При этом записи, попавшие в предыдущий 

фильтр, будут отмечены флажками. 

o Исключая выбранные. Если Вы хотите, чтобы в списке отображались все 

записи, кроме тех, которые попали в предыдущий фильтр, установите переключатель в 

поле «Исключая выбранные». 

o Только выбранные. Чтобы в списке отображались только отфильтрованные 

записи, установите переключатель в поле «Только выбранные». 

После того как Вы выбрали интересующее Вас значение, нажмите на кнопку 

Применить. 

Если нужно отменить настройки, щелкните по кнопке Отключить. 

Для выхода из фильтра без сохранения настроек нажмите на пиктограмму . 

 Чтобы снять флажки с отфильтрованных ранее записей и выбрать все остальные 

значения в списке, нажмите на кнопку . 

 Если Вам необходимо отменить выделение записей, щелкните по кнопке . 

 Для снятия выделения со всех записей в многостраничном списке рядом с 

количеством выбранных записей нажмите на кнопку . 

Сортировка записей 
Для расположения записей в списке в порядке убывания или возрастания Вы 

можете воспользоваться сортировкой. 

Если Вы хотите расположить записи в порядке возрастания, нажмите на кнопку  

рядом с нужным полем. 

Для сортировки записей в порядке убывания щелкните по кнопке . 

Если Вы хотите отменить сортировку записей в списке, нажмите на кнопку . 

ПРИМЕЧАНИЕ: задать параметры сортировки Вы можете на форме 

настройки действий со списками. Для этого щелкните по кнопке  Настройки и 

перейдите на вкладку Сортировка. 

Если Вы выполняете сортировку в текстовых полях, то записи будут расположены 

в алфавитном порядке. 

Настройка действий со списками 
Фильтр  

Сортировка  

Условное форматирование строк  

Отображение столбцов  

Вы можете самостоятельно настроить параметры фильтра, сортировки, 

отформатировать записи в списке, настроить отображение столбцов и внешний вид 

списков системы. Для этого в шапке списка нажмите на кнопку  Настройки. 

Для возврата к списку нажмите на кнопку . 

Фильтр 

Создание фильтра 

Просмотр и редактирование параметров фильтра 
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Удаление фильтра 

На вкладке Фильтр Вы можете просмотреть список фильтров, созданных в 

системе, создать, отредактировать и удалить фильтр для интересующего Вас списка. 

В системе существует два типа фильтров: общий и пользовательский. 

Общий фильтр – это фильтр, существующий в системе по умолчанию. 

Пользовательский фильтр – это фильтр, который в системе создали Вы. 

При переходе на данную вкладку открывается список фильтров, существующих в 

системе. 

По каждому фильтру отображается его наименование, тип (общий или 

пользовательский), признак видимости фильтра во вкладках и другие сведения. 

Создание фильтра  

Для создания нового фильтра нажмите на кнопку Создать фильтр. Откроется 

окно, в котором укажите наименование создаваемого фильтра, после чего нажмите на 

кнопку OK. В результате отобразятся поля, в которые введите все необходимые 

параметры. 

Например, если Вы хотите создать фильтр для поиска документов в зависимости от 

указанной в них суммы, то в параметрах фильтра в поле «Сумма платежа» в поля «С» и 

«По» впишите интересующий Вас диапазон сумм.  

Если Вы хотите осуществить поиск по дополнительным полям фильтра, щелкните 

по кнопке Расширенный фильтр. В результате отобразятся поля, в которые введите все 

необходимые параметры. 

Для поиска записей по заданным критериям нажмите на кнопку Применить 

фильтр. В результате система выведет на экран список записей, удовлетворяющих 

параметрам фильтра. 

ПРИМЕЧАНИЕ: несохраненный фильтр, примененный к списку, отображается 

на отдельной закладке «Текущий фильтр». 

После того как все поля заполнены, щелкните по кнопке Сохранить. В результате 

данный фильтр отобразится в перечне созданных фильтров для списка. 

Если Вы передумали создавать фильтр, нажмите на кнопку Отменить фильтр. 

С созданными фильтрами можно выполнить следующие действия: 

 создать новый фильтр на основе уже существующего фильтра. Для этого 

щелкните по наименованию интересующего Вас фильтра. Откроется форма 

редактирования фильтра, на которой внесите все необходимые изменения, после чего 

щелкните по кнопке Сохранить как. Откроется окно, в котором введите наименование 

создаваемого фильтра и нажмите на кнопку OK. В результате новый фильтр отобразится в 

перечне созданных фильтров для списка. 

 включить или отключить фильтр на панели закладок. Чтобы скрыть фильтр, в 

поле «Видимость» напротив интересующего Вас фильтра щелкните по ссылке Скрыть. 

По умолчанию все созданные фильтры отображаются в закладках. 

Вы можете отключить видимость фильтра из списка, щелкнув по кнопке  рядом с 

его названием. 

 указать порядок отображения созданных фильтров в списке на панели 

закладок. Для этого в поле «Порядок» переместите интересующие Вас фильтры с 

помощью кнопок  (вверх) и  (вниз),  (в начало списка) и  (в конец списка). 

ПРИМЕЧАНИЕ: фильтры на панели закладок отображаются слева направо 

согласно списку сохраненных фильтров. 

 Чтобы применить настройки, заданные для фильтров по умолчанию, нажмите на 

кнопку Восст. по умолчанию. 
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Просмотр и редактирование параметров фильтра  

Для просмотра или изменения параметров фильтра в блоке Перечень созданных 

фильтров для списка щелкните по интересующему Вас наименованию. На открывшейся 

форме при необходимости внесите нужные изменения. 

Если Вы хотите очистить сразу все поля фильтра, нажмите на кнопку Сброс 

параметров. 

После того как Вы внесли все необходимые изменения, щелкните по кнопке 

Сохранить. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы не можете изменить параметры общего фильтра. 

Удаление фильтра 

При необходимости Вы можете удалить интересующий Вас фильтр. Для этого в 

списке созданных Вами фильтров в столбце «Удаление фильтра» нажмите на 

пиктограмму . 

После подтверждения выбранный фильтр будет удален из списка. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы не можете удалить общие фильтры. 

Сортировка 

На вкладке Сортировка Вы можете задать параметры для сортировки записей в 

списке. 

Для этого выберите из выпадающего списка столбец, для которого Вы хотите 

выполнить сортировку записей,  и щелкните по кнопке Добавить столбец для 

сортировки. 

В поле «Направление сортировки» укажите, каким образом Вы хотите расположить 

записи в выбранном столбце: в порядке убывания или возрастания. Для этого щелкните по 

данному полю и установите соответствующее значение. 

При сортировке сразу по нескольким параметрам Вы можете указать, по какому 

столбцу в первую очередь будет производиться сортировка. Для этого в поле «Порядок 

сортировки» перемещайте интересующий Вас столбец в списке с помощью кнопок  

(вверх) и  (вниз),  (в начало списка) и  (в конец списка). 

После того как все необходимые параметры заданы, щелкните по кнопке 

Применить. В результате Вы перейдете к списку, в котором записи в указанных Вами 

столбцах будут расположены в заданном порядке. 

Если Вы хотите отменить все параметры сортировки, щелкните по кнопке 

Отменить сортировку. 

Для удаления сортировки в поле «Удаление» щелкните по пиктограмме  напротив 

названия нужного столбца. В результате выбранная сортировка будет удалена из списка. 

Условное форматирование строк 

Создание способа 

Просмотр и редактирование способа 

Удаление способа 

Условное форматирование строк – это функция системы, которая позволяет 

выделять цветом записи в списке по заданным критериям. 

На вкладке Условное форматирование строк Вы можете просмотреть список 

способов выделения строк, настроенных в системе, а также создать свой способ 

выделения интересующих Вас строк. 
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При переходе на данную вкладку отображается список способов окраски строк, 

существующих в системе. По каждому способу в списке отображается его наименование, 

тип способа (общий или пользовательский) и другие сведения. 

Общий способ форматирования строк – это способ, существующий в системе по 

умолчанию. 

Пользовательский способ форматирования строк – это способ, который в 

системе создали Вы. 

Создание способа  

Для создания нового способа окраски строк нажмите на кнопку Создать способ 

окраски. Откроется окно, в котором укажите название создаваемого способа и нажмите 

на кнопку OK. На экране появятся поля, в которых задайте параметры окраски записей. 

Например, Вам требуется в списке входящих писем выделить цветом сообщения, 

полученные с определенного адреса. Для этого необходимо указать следующие 

параметры и условия окраски: 

 В поле «Шрифт» выберите начертание шрифта (жирный или курсив), щелкнув 

по его наименованию, и выберите из выпадающего списка интересующий Вас цвет 

шрифта. 

 В поле «Фон» выберите из выпадающего списка интересующий Вас цвет фона 

строки. 

 В поле «Отправитель» укажите почтовый ящик, для которого нужно выделить 

сообщения. Для этого нажмите на кнопку Выбрать и в открывшемся списке щелкните по 

интересующему Вас адресу. Например, «Головное отделение». 

После того как Вы ввели все необходимые параметры, щелкните по кнопке 

Сохранить. В результате созданный Вами способ окраски отобразится в блоке Способы 

окраски для списков, и Вы сможете просмотреть пример окраски строки списка. 

Для применения созданного способа выделения записей щелкните по кнопке 

Применить. В результате строки, удовлетворяющие условиям окраски данного способа, 

будут выделены в списке. 

С созданными способами окраски Вы можете выполнить следующие действия: 

 Вы можете создать новый способ окраски строк на основе уже 

существующего. Для этого щелкните по наименованию интересующего Вас способа. На 

экране будет показана форма редактирования способа, на которой внесите все 

необходимые изменения, после чего щелкните по кнопке Сохранить как. Откроется 

окно, в котором введите наименование способа и нажмите на кнопку OK. В результате 

новый способ будет добавлен в список, и Вы сможете просмотреть пример окраски строки 

списка. 

 При необходимости можно отменить или применить способ окраски. Для 

отмены способа в поле «Использование» интересующего Вас способа щелкните по ссылке 

Скрыть. По умолчанию все созданные способы доступны для использования. 

Чтобы применить скрытый способ окраски, в поле «Использование» нажмите на 

ссылку Отобразить. 

 Вы можете указать порядок выделения цветом записей списка. Для этого в 

поле «Приоритет» переместите способы с помощью кнопок  (вверх) и  (вниз),  (в 

начало списка) и  (в конец списка). 

ПРИМЕЧАНИЕ: к списку может быть применено несколько способов окраски, но 

если запись списка удовлетворяет условиям окраски с наиболее высоким приоритетом, 

то проверка на соответствие остальным условиям не осуществляется. 

 Чтобы применить настройки способов окраски, заданные по умолчанию, нажмите 

на кнопку Восст. по умолчанию. 
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Просмотр и редактирование способа 

Для просмотра или изменения параметров способа окраски строк щелкните по 

наименованию интересующего Вас способа в списке. На открывшейся форме при 

необходимости внесите нужные изменения. 

Если Вы хотите очистить сразу все поля, нажмите на кнопку Сброс параметров. 

После того как Вы внесли все необходимые изменения, нажмите на кнопку 

Сохранить. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы не можете изменить параметры общего способа окраски. 

Удаление способа  

Для удаления интересующего Вас способа окраски в списке способов в поле 

«Удаление» щелкните по пиктограмме . 

После подтверждения выбранный способ окраски будет удален из списка. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы не можете удалить общие способы окраски строк. 

Отображение столбцов 

На вкладке Отображение столбцов Вы можете самостоятельно указать 

информацию, которая будет отображаться для каждой записи в списке, а также настроить 

порядок колонок в списке.  

Чтобы сформировать список колонок, нажмите на кнопку Отобразить 

неиспользуемые столбцы. В результате на странице будут отображаться все допустимые 

колонки данного списка. Затем в поле «Отображение» установите флажки напротив 

интересующих Вас колонок списка. 

Вы можете указать, в каком порядке будут отображаться колонки в списке. Для 

этого в поле «Порядок отображения»  переместите интересующие Вас колонки с 

помощью кнопок  (вверх) и  (вниз),  (в начало списка) и  (в конец списка). 

Для сохранения выполненных настроек нажмите на кнопку Сохранить настройки. 

Отображение строк 

На вкладке Настройка Вы можете настроить количество строк списка, которое 

будет показано на странице. 

Для отображения всех записей на одной странице щелкните по ссылке Все. 

Если Вы хотите, чтобы на странице отображалось определенное количество 

записей, нажмите на ссылку Постранично, а затем в поле «Количество строк на 

странице» введите необходимое количество записей. 

Если Вы хотите вернуть исходные настройки отображения строк, нажмите на 

кнопку Восстановить значения по умолчанию. 

Для сохранения настроек щелкните по кнопке Сохранить. 

Работа в системе 
После входа в приложение откроется пункт главного меню Администрирование, 

который предназначен для управления пользователями системы. 

Администрирование 
Управление клиентами 

Управление сотрудниками клиента 
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Управление работниками банка 

Филиалы 

Просмотр информации по счетам 

Журнал блокировок пользователей 

Журнал блокировок клиентов 

Пункт главного меню Администрирование предназначен для управления 

клиентами, их сотрудниками и работниками банка, зарегистрированными в системе, для 

просмотра информации по счетам клиентов, а также списка пользователей и клиентов, 

которые были заблокированы. 

Управление клиентами 
Добавление клиента 

Анкета клиента 

Блокировка клиента 

Разблокировка клиента 

Счета клиента 

Управление сотрудниками клиента 

Для управления клиентами предназначен пункт меню Администрирование – 

Клиенты. 

При переходе в данный пункт меню открывается список всех клиентов, 

зарегистрированных в системе. 

 

Рис. 3. Список клиентов системы 

По каждому клиенту отображается следующая информация: 

 Его наименование; 

 Статус клиента. В системе клиент может иметь следующие статусы: 

 Новый. Автоматически создана учетная запись клиента в системе при 

получении  информации из АБС/CRM. 

 Регистрация. Данные о клиенте добавлены в систему для подключения к 

мобильному приложению или оформлена заявка на подключение клиента к системе 

«Интернет-клиент». 

 Зарегистрирован. Одобрена заявка на подключение клиента к системе 

«Интернет-клиент» и заявка на регистрацию клиента в реестре Удостоверяющего центра 

АО.   

 Активный.  Выпущены и подтверждены факты вручения сертификата ключа 

проверки электронной подписи  (СКП ЭП) для клиента системы «Интернет-клиент» или 

клиент активирован в мобильном приложении работником банка. 

 Заблокирован. Клиент заблокирован в системе «Интернет-клиент» и в 

мобильном приложении. 

ПРИМЕЧАНИЕ: работа пользователей клиента в системе регулируется 

типом блокировки. 

 Отключение. Пользователи клиента не могут работать в системе. В 

отношении клиента запущена процедура отключения от системы «Интернет-клиент» и 

приложения «Мобильный банк».  
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 Закрыт. Клиент и все его пользователи деактивированы. 

 Юридический адрес клиента; 

 ИНН клиента; 

 КПП клиента; 

 Дата принятия клиента на обслуживание; 

 Название подразделения банка, в котором обслуживается клиент. 

В данном пункте меню можно выполнить следующие действия: 

 Добавить клиента 

Чтобы добавить в список клиента, с которым заключен договор на обслуживание с 

использованием мобильного приложения, нажмите на кнопку  Создать. Подробное 

описание данной операции смотрите в разделе Добавление клиента. 

ПРИМЕЧАНИЕ: клиенты, с которыми заключен договор на обслуживание с 

использованием приложения «Интернет-клиент», добавляются в систему 

автоматически после привязки к ним ПИН-конвертов. Подробное описание работы с 

ПИН-конвертами приведено в разделе ПИН-конверты. 

 Просмотреть анкету клиента 

Для просмотра информации о клиенте щелкните по любому из его полей в списке. 

Подробное описание анкеты клиента смотрите в разделе руководства Анкета клиента. 

 Просмотреть счета клиента 

Для этого установите флажок напротив нужного клиента и нажмите на кнопку  

Счета. Подробную информацию по просмотру счетов клиента смотрите в разделе данного 

руководства Счета клиента. 

 Просмотреть и настроить сотрудников клиента 

Для просмотра и настройки пользователей, которые смогут работать от имени 

клиента в АС ДБО ЮЛ, установите флажок напротив нужного клиента в списке и 

нажмите на кнопку  Пользователи. Подробную информацию по выполнению данной 

операции смотрите в разделе руководства Управление сотрудниками клиента. 

 Заблокировать клиента 

Для этого в списке клиентов установите флажок напротив нужной записи и 

нажмите на кнопку  Заблокировать клиента или щелкните по этой кнопке в анкете 

клиента. Подробное описание операции смотрите в разделе руководства Блокировка 

клиента. 

 Разблокировать клиента 

Чтобы разблокировать клиента, установите флажок напротив нужной записи и 

нажмите на кнопку  Разблокировать клиента или щелкните по этой кнопке в анкете 

клиента. Подробное описание операции смотрите в разделе руководства Разблокировка 

клиента. 

 Внести изменения в анкету клиента 

Для внесения изменений в анкету необходимо в списке клиентов установить 

флажок напротив интересующего Вас клиента и нажать на кнопку  Ручное 

редактирование. На открывшейся форме внесите нужные изменения и щелкните по 

кнопке Сохранить. Подробное описание заполнения полей анкеты смотрите в разделе 

руководства Анкета клиента. Для возврата к анкете без сохранения изменений нажмите на 

кнопку Отменить.  

 Отключить клиента 

При расторжении с клиентом договора на обслуживание с использованием системы 

«Интернет-клиент» или мобильного приложения необходимо отключить клиента от 

системы. 

Для этого установите флажок напротив нужного клиента в списке, щелкните по 

кнопке  Отключить клиента и подтвердите операцию. На открывшейся форме 
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укажите приложение, от которого нужно отключить клиента (приложение «Интернет-

клиент» или мобильное приложение). Затем выберите из выпадающего списка причину 

расторжения договора с клиентом («По инициативе банка» или «По инициативе 

клиента»). При выборе причины «По инициативе банка» дополнительно укажите краткий 

комментарий о причине расторжения договора. После этого щелкните по кнопке 

Выполнить. 

Если после выполнения данной операции у клиента не останется приложений, к 

которым он подключен, данный клиент будет отображаться в списке со статусом 

«Закрыт». При этом все пользователи, которые были привязаны к этому клиенту, будут 

автоматически отвязаны от него. 

ПРИМЕЧАНИЕ: если после выполнения данной операции у пользователя не 

останется клиентов, к которым он привязан, пользователь будет отключен от системы 

и показан в списке сотрудников клиента со статусом «Закрыт». 

Если Вы передумали отключать клиента, нажмите на кнопку Отмена. 

ПРИМЕЧАНИЕ: при расторжении договора на обслуживание клиента с 

использованием приложения «Интернет-клиент» отключение клиента выполняется 

автоматически. Если отключение клиента невозможно выполнить автоматически по 

каким-либо причинам, можно выполнить отключение вручную.  

Кроме того, в пункте меню Клиенты можно выполнить поиск клиентов с 

помощью фильтра, обновить список клиентов, сохранить информацию о клиентах в файле 

Microsoft Excel и выполнить другие действия со списком. Подробную информацию 

смотрите в разделе руководства Описание действий со списками. 

Добавление клиента 

Чтобы добавить в список клиента, с которым заключен договор на обслуживание с 

использованием мобильного приложения, необходимо выполнить следующие действия: 

1. В списке клиентов нажмите на кнопку  Создать. В результате откроется 

форма, на которой укажите параметры для поиска клиента в АБС. 

 
Рис. 4. Форма поиска клиента 

Для поиска клиента предусмотрены следующие поля: 

 «ИНН» – поиск по ИНН клиента; 

 «КПП» – поиск по коду причины постановки на учет клиента; 

 «Наименование клиента» – поиск по названию организации или фамилии, имени, 

отчеству индивидуального предпринимателя. 

Для поиска можно использовать одну из следующих комбинаций: 
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 ИНН клиента; 

 ИНН и КПП клиента; 

 ИНН и наименование клиента; 

 ИНН, КПП и наименование клиента. 

После того как параметры заданы, щелкните по кнопке Найти. В результате 

система выведет на экран список клиентов банка, удовлетворяющих параметрам поиска. 

По каждому клиенту отображается его идентификатор, ИНН, КПП и наименование 

клиента, а также филиал, в котором он обслуживается, и тип клиента. 

Если Вы передумали добавлять клиента, нажмите на кнопку Отменить. 

2. Для импорта в систему информации об интересующем Вас клиенте установите 

флажок напротив нужной записи в списке и нажмите на кнопку  Создать. В результате 

откроется анкета выбранного клиента. Подробное описание работы с анкетой приведено в 

разделе Анкета клиента.  

3. Далее необходимо добавить клиенту сотрудников, которые смогут работать в 

мобильном приложении. Для этого в списке клиентов установите флажок напротив 

данного клиента и нажмите на кнопку  Пользователи или щелкните по данной кнопке 

в анкете клиента. Подробную информацию по добавлению пользователей смотрите в 

разделе руководства Управление сотрудниками клиента. 

4. Для завершения регистрации необходимо добавить клиенту договор на 

обслуживание с использованием мобильного приложения. Для этого в списке клиентов 

установите флажок напротив нужного клиента, нажмите на кнопку  Создать договор в 

АБС и подтвердите согласие на создание договора в АБС. На открывшейся странице 

укажите внутреннее структурное подразделение банка для создания договора. Для этого в 

поле «Код ВСП» нажмите на кнопку  и выберите из открывшегося списка нужное 

подразделение, щелкнув по его наименованию, а затем нажмите на кнопку Выбрать. В 

результате в списке клиентов АС ДБО ЮЛ данный клиент будет отображаться со 

статусом «Активный», а в АБС будет добавлена запись о договоре, который заключен 

между клиентом и банком на обслуживание с использованием мобильного приложения. 

Анкета клиента 

Для просмотра информации о клиенте щелкните в списке по любому из полей 

этого клиента. 
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Рис. 5. Анкета клиента 

В результате откроется анкета клиента, в которой отображается следующая 

информация: 

 Наименование подразделения, в котором обслуживается клиент, и его 

идентификатор в Централизованной системе дистанционного банковского обслуживания 

(ЦС ДБО);  

 Идентификаторы клиента в АБС, CIF ЮЛ, CRM и ЦС ДБО; 

 Идентификатор автоматизированного рабочего места клиента в ЦС ДБО; 

ПРИМЕЧАНИЕ: идентификатор клиента в ЦС ДБО, идентификатор АРМ 

Клиента в ЦС ДБО и идентификатор филиала в ЦС ДБО заполняются при подключении 

клиента к мобильному приложению через ЦС ДБО. 

 Полное, краткое и международное наименование клиента; 

 ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО И ОКТМО клиента; 

 Юридический адрес клиента; 

 Признак, указывающий, является ли клиент резидентом РФ; 

 Тип организации, например, юридическое лицо; 

 Статус клиента в АС ДБО ЮЛ; 

 Подразделение банка, в котором обслуживается клиент; 

 Схема постановки подписей, которая показывает количество подписей, 

необходимых для отправки документа в банк. 

В системе существуют следующие варианты схем подписей клиента: 

 Одна подпись; 

 Сочетание первой и второй подписи. 
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Например, если перед отправкой в банк документ должен быть подписан двумя 

сотрудниками клиента, в данном поле укажите значение «2». 

 Признак, определяющий возможность загрузки из 1С документов клиента в 

любом состоянии. Если в поле «Импорт документов из 1С в любом состоянии» 

установлен флаг, то документы клиента будут загружаться в АС ДБО ЮЛ вне 

зависимости от того, прошли ли они проверку на правильность заполнения полей. При 

этом документы, которые не прошли данную проверку, будут загружаться в систему со 

статусом «Новый», а документы, у которых проверка прошла успешно, будут 

импортироваться со статусом «Подготовлен» или «Подписан». Если требуется, Вы 

можете изменить данную настройку для клиента. Для этого установите или снимите 

флажок в поле «Импорт документов из 1С в любом состоянии». 

 В блоке Действующие договоры отображаются сведения о договорах, которые 

заключены между клиентом и банком (единых сервисных договорах, договорах об общих 

условиях, рамочных договорах и договорах зарплатного проекта). 

 

Рис. 6. Анкета клиента. Блок Действующие договоры 

По каждому договору отображается следующая информация: 

 Тип договора (единый сервисный договор, договор на общих условиях, 

рамочный договор, договор обслуживания по зарплатному проекту); 

 Номер договора;  

 Даты оформления и закрытия договора. 

 Фактическая дата закрытия договора; 

 Признак наличия у клиента единого сервисного договора; 

 Вид договора зарплатного проекта (Договор 1, Договор 2). 

ПРИМЕЧАНИЕ: для внесения изменений в анкету необходимо в списке клиентов 

установить флажок напротив интересующего Вас клиента и нажать на кнопку 

 Ручное редактирование. 

Для добавления информации о договоре в блоке Действующие договоры 

щелкните по кнопке  Создать. 

ПРИМЕЧАНИЕ: договор также может быть загружен из АБС банка 

автоматически. 

 

Рис. 7. Анкета клиента. Блок Действующие договоры в режиме ручного редактирования 

В результате откроется форма добавления договора в систему. 
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Рис. 8. Добавление договора 

На открывшейся форме укажите следующие сведения о договоре: 

 Идентификационный номер в АБС. Заполняется системой автоматически. 

 Тип договора. Для этого в поле «Тип договора» выберите из выпадающего 

списка нужное значение, например, «Договор зарплатного проекта». 

 Номер договора. 

 Дату договора. Для этого в поле «Дата договора» нажмите на кнопку  и 

выберите из открывшегося календаря нужную дату или введите ее вручную. 

Когда все сведения указаны, нажмите на кнопку Сохранить. В результате данный 

договор будет добавлен в блок Действующие договоры. Для возврата к анкете клиента 

без сохранения изменений щелкните по кнопке Отменить. 

ПРИМЕЧАНИЕ: после расторжения договора с клиентом в анкете клиента 

необходимо указать дату окончания договора. Для этого в блоке Действующие договоры 

щелкните по одному из полей нужного договора и в полях «Дата закрытия» и 

«Фактическая дата закрытия» укажите нужные даты. 

Если нужно просмотреть или отредактировать информацию о договоре, щелкните 

по одному из его полей в списке. На открывшейся форме при необходимости внесите 

нужные изменения и нажмите на кнопку Сохранить. Для возврата к анкете клиента без 

сохранения изменений щелкните по кнопке Отменить. 

Для просмотра подробной информации о договоре щелкните по одному из его 

полей в списке. 
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Рис. 9. Просмотр договора клиента 

 В блоке Договоры обслуживания отображаются сведения о договорах, 

заключенных между банком и клиентом на обслуживание с использованием системы 

«Интернет-клиент» или мобильного приложения. По каждому договору отображается 

наименование клиента, название подразделения банка, в котором заключен договор, 

номер договора, а также даты оформления и закрытия. 

 

Рис. 10. Анкета клиента. Блок Договоры обслуживания 

ПРИМЕЧАНИЕ: для внесения изменений в анкету необходимо в списке клиентов 

установить флажок напротив интересующего Вас клиента и нажать на кнопку 

 Ручное редактирование. 
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Рис. 11. Анкета клиента. Блок Договоры обслуживания в режиме ручного редактирования 

Для добавления информации о договоре в блоке Договоры обслуживания 

щелкните по кнопке  Создать. 

В результате откроется форма добавления договора в систему. 

 

Рис. 12. Добавление договора 

На открывшейся форме укажите следующие сведения о договоре: 

 Тип договора. Для этого в поле «Тип договора» выберите из выпадающего 

списка нужное значение. 

 Идентификационный номер клиента в АБС. 

 Номер договора обслуживания. 

 Дату договора. Для этого в поле «Дата договора» нажмите на кнопку  и 

выберите из открывшегося календаря нужную дату или введите ее вручную. 
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Когда все сведения указаны, нажмите на кнопку Сохранить. В результате данный 

договор будет добавлен в блок Договоры обслуживания. Для возврата к анкете клиента 

без сохранения изменений щелкните по кнопке Отменить. 

ПРИМЕЧАНИЕ: после расторжения договора с клиентом в анкете клиента 

необходимо указать дату окончания договора. Для этого в блоке Договоры 

обслуживания щелкните по одному из полей нужного договора и в поле «Дата окончания 

договора» укажите нужную дату. 

Договор также может быть загружен в АС ДБО ЮЛ из АБС. Для этого на данной 

форме необходимо указать идентификатор данного клиента в АБС и нажать на кнопку 

Скопировать из АБС. В результате договор будет добавлен в систему и отобразится в 

блоке Договоры обслуживания. 

Если нужно просмотреть или отредактировать информацию о договоре, щелкните 

по одному из его полей в списке. На открывшейся форме при необходимости внесите 

нужные изменения и нажмите на кнопку Сохранить. Для возврата к анкете клиента без 

сохранения изменений щелкните по кнопке Отменить. 

 В блоке Информация о подключении/отключении клиента в зависимости от 

статуса клиента отображаются следующие сведения: даты подключения и отключения 

клиента, причина отключения («По инициативе банка» или «По инициативе клиента») и 

соответствующий комментарий, а также фамилия, имя и отчество работников банка, 

которые подключили или отключили клиента. 

ПРИМЕЧАНИЕ: отключение клиентов выполняется автоматически или 

работником банка с ролью «Прикладной администратор». 

 

Рис. 13. Анкета клиента. Блок Информация о подключении/отключении клиента 

Для просмотра подробных сведений о подключении клиента к системе и 

отключении его от системы перейдите по ссылке История подключения/отключения 

клиента. В результате откроется страница, на которой показана следующая информация: 

даты подключения и отключения клиента, причина отключения и соответствующий 

комментарий, а также фамилия, имя и отчество работника банка, отключившего клиента. 

Для возврата к анкете клиента нажмите на кнопку Назад. 

 В блоке Информация о блокировке/разблокировке клиента в зависимости от 

статуса клиента отображаются следующие сведения: даты установки и снятия блокировки 

клиента, тип блокировки, причина снятия блокировки, а также фамилия, имя и отчество 

работников банка, которые заблокировали и разблокировали клиента. 

 

Рис. 14. Анкета клиента. Блок Информация о блокировке/разблокировке клиента 
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Для просмотра информации о блокировании и разблокировании клиента в системе 

перейдите по ссылке История блокировок/разблокировок клиента. В результате 

откроется страница, на которой будут показаны следующие сведения: даты и время 

блокирования и разблокирования клиента, тип блокировки, причина снятия блокировки, а 

также фамилия, имя и отчество работников банка, которые заблокировали и 

разблокировали клиента. Для возврата к анкете клиента нажмите на кнопку Назад. 

ПРИМЕЧАНИЕ: подробное описание операций блокирования и разблокирования 

клиентов, а также типы блокировок смотрите в разделе руководства Блокировка и 

разблокировка клиента. 

Для возврата к анкете клиента нажмите на кнопку Назад. 

В зависимости от статуса клиента в анкете клиента можно выполнить следующие 

действия: 

 Просмотреть и настроить сотрудников клиента 

Для просмотра и настройки пользователей, которые смогут работать от имени 

клиента в АС ДБО ЮЛ, щелкните по кнопке  Пользователи, расположенной в 

верхнем левом углу анкеты. Подробную информацию по выполнению данной операции 

смотрите в разделе руководства Управление сотрудниками клиента. 

 Заблокировать или разблокировать клиента 

При необходимости Вы можете заблокировать или разблокировать клиента. 

Данные операции осуществляются с помощью кнопок  Заблокировать клиента или 

 Разблокировать клиента, расположенных в верхнем левом углу анкеты. Подробное 

описание данных операций смотрите в разделе руководства Блокировка и разблокировка 

клиента.  

 Отключить клиента 

При расторжении с клиентом договора на обслуживание с использованием системы 

«Интернет-клиент» или мобильного приложения необходимо отключить клиента от 

системы. 

Для этого щелкните по кнопке  Отключить клиента, расположенной в 

верхнем левом углу анкеты, и подтвердите операцию. На открывшейся форме укажите 

приложение, от которого нужно отключить клиента (приложение «Интернет-клиент» или 

мобильное приложение). Затем выберите из выпадающего списка причину расторжения 

договора с клиентом («По инициативе банка» или «По инициативе клиента»). При выборе 

причины «По инициативе банка» дополнительно укажите краткий комментарий о причине 

расторжения договора. После этого щелкните по кнопке Выполнить. 

Если после выполнения данной операции у клиента не останется приложений, к 

которым он подключен, клиент будет переведен в статус «Закрыт». При этом все 

пользователи, которые были привязаны к этому клиенту, будут автоматически отвязаны 

от него. 

ПРИМЕЧАНИЕ: если после выполнения данной операции у пользователя не 

останется клиентов, к которым он привязан, пользователь будет отключен от системы 

и показан в списке сотрудников клиента со статусом «Закрыт». 

Если Вы передумали отключать клиента, нажмите на кнопку Отмена. 

ПРИМЕЧАНИЕ: при расторжении договора на обслуживание клиента с 

использованием приложения «Интернет-клиент» отключение клиента выполняется 

автоматически. Если отключение клиента невозможно выполнить автоматически по 

каким-либо причинам, можно выполнить отключение вручную.  

Для сохранения изменений в анкете клиента нажмите на кнопку Сохранить. 

Для возврата к списку клиентов щелкните по кнопке Отменить. 
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Блокировка клиента 

При необходимости можно заблокировать клиента в статусе «Активный». Для 

этого в пункте меню Администрирование – Клиенты в списке клиентов установите 

флажок напротив нужной записи, щелкните по кнопке  Заблокировать клиента и 

подтвердите операцию.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете заблокировать клиента, щелкнув по кнопке  

Заблокировать клиента, расположенной на форме анкеты клиента.  

Затем выберите из выпадающего списка тип блокировки. 

В системе реализованы следующие типы блокировки клиентов: 

 Блокировка СФМ. Данный тип блокировки устанавливается по решению 

службы финансового мониторинга банка. 

 Блокировка ДБ/СБ. Данный тип блокировки означает, что клиент 

заблокирован по решению департамента безопасности или службы безопасности банка. 

 Неуплата комиссии за ИК. Данный тип блокировки устанавливается, если 

от клиента не поступила оплата комиссии за использование «Интернет-клиента». 

 Решение Клиента. Данный тип блокирования означает, что блокировка 

выполнена по просьбе клиента. 

ПРИМЕЧАНИЕ: при выборе типа блокировки «Решение клиента» необходимо 

дополнительно указать приложение, к которому блокируется доступ (приложение 

«Интернет-клиент» или мобильное приложение). 

После того как тип блокировки указан, нажмите на кнопку Выполнить. В 

результате данный клиент будет отображаться в списке со статусом «Заблокирован». 

Разблокировка клиента 

Если Вы хотите разблокировать клиента в статусе «Заблокирован», в пункте меню 

Администрирование – Клиенты в списке клиентов установите флажок напротив нужной 

записи, щелкните по кнопке  Разблокировать клиента и подтвердите операцию. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете разблокировать клиента, щелкнув по кнопке  

Разблокировать клиента, расположенной на форме анкеты клиента.  

 Затем укажите причину снятия блокировки и нажмите на кнопку Выполнить. В 

результате данный клиент будет отображаться в списке со статусом «Активный». 

Счета клиента 
Просмотр информации по счету 

Для просмотра информации о счетах клиента в списке клиентов установите флажок 

напротив нужного клиента и нажмите на кнопку  Счета. В результате откроется список 

всех счетов выбранного клиента. 

ПРИМЕЧАНИЕ: в пункте меню Администрирование – Счета отображаются 

счета всех клиентов того подразделения банка, к которому у Вас есть доступ. 
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Рис. 15. Список счетов клиента 

По каждому счету отображается следующая информация: 

 Номер счета; 

 Код валюты, в которой открыт счет; 

 Наименование клиента, которому принадлежит счет; 

 Наименование подразделения банка, в котором открыт данный счет; 

 Статус счета; 

 Фактический остаток денежных средств на счете согласно выписке (с учетом всех 

исполненных документов); 

 Остаток денежных средств на счете, доступный для проведения операций; 

ПРИМЕЧАНИЕ: сведения об остатке денежных средств на счете загружаются 

из АБС. 

 Тип счета; 

 Признак наличия ограничений по счету. 

Для просмотра подробных сведений по счету щелкните по любому из его полей в 

списке. В результате откроется форма просмотра информации по счету. Подробное 

описание данной формы смотрите в разделе руководства Просмотр информации по счету. 

В данном пункте меню можно обновить список, сохранить информацию о счетах в 

файле Microsoft Excel и выполнить другие действия со списком. Подробную информацию 

смотрите в разделе руководства Описание действий со списками. 

Просмотр информации по счету 

Для просмотра реквизитов счета щелкните по одному из его полей в списке. 

 
Рис. 16. Просмотр реквизитов счета 
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На открывшейся странице будут показаны следующие сведения: 

 Номер счета; 

 Наименование счета; 

 Наименование подразделения банка, в котором открыт счет; 

 Наименование клиента, которому принадлежит данный счет; 

 Валюта, в которой открыт счет; 

 Краткое описание счета. 

Для возврата к списку счетов нажмите на кнопку Отменить. 

Управление сотрудниками клиента 

Для просмотра списка сотрудников, которые могут работать от имени клиента в 

АС ДБО ЮЛ, установите флажок напротив нужного клиента в списке и нажмите на 

кнопку  Пользователи или щелкните по этой кнопке на форме просмотра анкеты 

клиента. В результате откроется список всех сотрудников, подключенных к клиенту. 

ПРИМЕЧАНИЕ: список сотрудников всех клиентов можно просмотреть в 

пункте меню Администрирование – Сотрудники клиента. 

 

Рис. 17. Список сотрудников клиента 

По каждому сотруднику клиента показана следующая информация: 

 Фамилия, имя, отчество и логин; 

 Статус. В системе сотрудник клиента может иметь следующие статусы: 

 Подключение. Данные о сотруднике клиента добавлены в систему, но он еще 

не активирован.  

 Активный. Сотрудник клиента активирован и может пользоваться системой. 

 Заблокирован. Сотрудник клиента заблокирован и не может пользоваться 

системой. 

 Закрыт. Сотрудник клиента деактивирован и не может пользоваться 

системой. 

 Роли, которые сотрудник клиента выполняет в системе. В системе для 

сотрудников клиента предусмотрены следующие роли: 

 Пользователь ЛК – сотрудник клиента, который может работать только в 

пунктах меню Заявки и Сертификаты.  

 Пользователь клиента с правом первой подписи (группа А) – сотрудник 

клиента, который имеет доступ ко всем пунктам меню приложения «Интернет-клиент», 

включая работу с заявками на подключение к АС ДБО ЮЛ, заявками на регистрацию 

СИО в реестре Удостоверяющего центра АО и сертификатами всех сотрудников клиента, 

а также имеет право на работу с документами и их подписание. 
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 Пользователь клиента с правом второй подписи (группа Б) – сотрудник 

клиента, который имеет доступ ко всем пунктам меню приложения «Интернет-клиент», 

включая просмотр списка своих заявок на регистрацию СИО в реестре Удостоверяющего 

центра АО и выполнение операций со своими запросами на выдачу сертификата и своими 

сертификатами, может работать с документами и их подписывать. 

 Пользователь клиента без права подписи – сотрудник клиента, который 

имеет доступ ко всем пунктам меню приложения «Интернет-клиент», включая просмотр 

списка своих заявок на регистрацию СИО в реестре Удостоверяющего центра АО и 

выполнение операций со своими запросами на выдачу сертификата и своими 

сертификатами, может работать с документами (создавать, копировать, импортировать, 

редактировать и т.д.), но не может подписывать их. 

ПРИМЕЧАНИЕ: СКП ЭП для данной роли может применяться только для 

выполнения входа в систему «Интернет-клиент». 

 Пользователь клиента без права подписи (просмотр) – сотрудник клиента, 

который может просматривать все пункты меню приложения «Интернет-клиент», включая 

список своих заявок на регистрацию СИО в реестре Удостоверяющего центра АО, 

выполнять операции со своими запросами на выдачу сертификата и своими 

сертификатами, формировать выписки по счетам, но не может работать с документами. 

ПРИМЕЧАНИЕ: СКП ЭП для данной роли может применяться только для 

выполнения входа в систему «Интернет-клиент». 

 Идентификатор сотрудника в АБС. 

С сотрудниками клиента Вы сможете выполнить следующие действия: 

 Добавить клиенту пользователя мобильного приложения 

Чтобы привязать к клиенту нового пользователя мобильного приложения, в списке 

пользователей нажмите на кнопку  Добавить пользователя МБ. 

ПРИМЕЧАНИЕ: данная операция доступна только для клиентов со статусом 

«Регистрация», «Зарегистрирован», «Активный». 

Подробную информацию по выполнению этой операции смотрите в разделе 

руководства Добавление пользователя мобильного приложения. 

ПРИМЕЧАНИЕ: для работы в приложении «Интернет-клиент» сотрудники 

клиента добавляются в систему автоматически на основании сведений, указанных в 

заявке на подключение к ДБО ЮЛ. Подробное описание работы с данными заявками 

приведено в разделе Заявки на подключение к АС ДБО ЮЛ. 

 Просмотреть информацию о сотруднике 

Для просмотра информации о сотруднике клиента щелкните по любому из его 

полей в списке. Подробнее смотрите в разделе руководства Просмотр информации о 

сотруднике клиента. 

 Заблокировать сотрудника клиента 

Для этого в списке пользователей установите флажок напротив нужного 

сотрудника и нажмите на кнопку  Заблокировать пользователя. Подробное описание 

операции смотрите в разделе руководства Блокировка пользователя. 

 Разблокировать сотрудника клиента 

Чтобы разблокировать пользователя, установите флажок напротив нужного 

сотрудника и щелкните по кнопке  Разблокировать пользователя. Подробное 

описание операции смотрите в разделе руководства Разблокировка пользователя. 

 Отключить сотрудника клиента 

Для отключения пользователя клиента установите флажок напротив нужного 

сотрудника в списке, щелкните по кнопке  Отключить пользователя и подтвердите 

операцию. На открывшейся форме выберите из выпадающего списка причину 

расторжения договора с клиентом («По инициативе банка» или «По инициативе 

клиента»). При выборе причины «По инициативе банка» дополнительно укажите краткий 
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комментарий о причине расторжения договора. После этого щелкните по кнопке 

Выполнить. 

Если Вы передумали отключать пользователя, нажмите на кнопку Отмена. 

 Изменить номер телефона пользователя мобильного приложения 

Если требуется, можно изменить номер мобильного телефона пользователя, 

работающего в мобильном приложении. Для этого перейдите к анкете данного 

пользователя и щелкните по пиктограмме . На открывшейся форме в поле «Номер 

телефона» укажите нужный телефон и нажмите на кнопку Сохранить. 

 Сгенерировать технический пароль сотруднику клиента 

Для отправки пользователю технического пароля для восстановления доступа в 

систему «Интернет-клиент» и/или мобильное приложение установите флажок напротив 

нужного сотрудника в списке и нажмите на кнопку  Генерация пароля. В результате 

на номер телефона сотрудника клиента будет отправлен временный SMS-пароль для 

входа в приложение. 

ПРИМЕЧАНИЕ: данная операция доступна только для сотрудников клиентов в 

статусе «Активный». 

 Распечатать логин сотруднику клиента 
При необходимости можно распечатать логин пользователя, например, в случае 

утери ПИН-конверта. Для этого установите флажок напротив нужного сотрудника в 

списке и нажмите на кнопку   Печать логина. В результате откроется печатная форма 

сведений о логине пользователя, которую можно сохранить на компьютер или 

распечатать на принтере. При этом данному пользователю будет направлено SMS-

сообщение с временным паролем для входа в систему.  

Кроме того, можно выполнить поиск сотрудников клиента с помощью фильтра, 

обновить список, сохранить информацию о сотрудниках в файле Microsoft Excel и 

выполнить другие действия со списком. Подробную информацию смотрите в разделе 

руководства Описание действий со списками. 

Просмотр информации о сотруднике клиента 

Если требуется просмотреть сведения о сотруднике клиента, щелкните по любому 

из его полей в списке. 

На открывшейся странице будут показаны следующие сведения:  

 Идентификационные номера сотрудника в АС ДБО ЮЛ и АБС; 

 Фамилия, имя и отчество сотрудника; 

 Логин, под которым он входит в систему; 

 Роли, которые он выполняет в системе; 

 Срок действия сертификатов, выданных сотруднику для подписания документов в 

АС ДБО ЮЛ; 

 Номер телефона сотрудника; 

 Статус сотрудника; 

 Подразделение банка, в котором обслуживается сотрудник; 

 Приложения АС ДБО ЮЛ, в которых может работать сотрудник; 

 Информация о подключении и отключении сотрудника от системы. 

Для возврата к списку сотрудников клиента щелкните по кнопке Отменить. 

Добавление пользователя мобильного приложения 

Чтобы привязать к клиенту пользователя мобильного приложения, в списке 

пользователей данного клиента нажмите на кнопку  Создать. 

ПРИМЕЧАНИЕ: данная операция доступна только для клиентов со статусом 

«Регистрация», «Зарегистрирован», «Активный». 
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В результате откроется страница со списком пользователей мобильного 

приложения, которые доступны для добавления данному клиенту. 

Чтобы добавить пользователя клиенту, установите флажок напротив нужного 

пользователя в списке и нажмите на кнопку  Создать. 

На открывшейся странице будут показаны следующие сведения о пользователе:  

 Идентификационный номер в АБС. 

 Фамилия, имя и отчество. 

 Логин, под которым он входит в систему. 

 Тип подписи, который ему доступен. 

 Номер телефона. 

ПРИМЕЧАНИЕ: при добавлении пользователя, который еще не зарегистрирован 

в АС ДБО ЮЛ, необходимо указать номер телефона пользователя, а затем подтвердить 

данный номер другим работником банка. 

 Статус пользователя. 

 Наименование подразделения банка, в котором он обслуживается. 

 Приложения АС ДБО ЮЛ, к которым имеет доступ пользователь. Для 

предоставления пользователю доступа к работе в мобильном приложении АС ДБО ЮЛ в 

поле «Доступное приложение» установите флажок напротив значения «Мобильный банк». 

Если требуется, можно распечатать логин, под которым пользователь будет 

входить в мобильное приложение, и предоставить его пользователю. Для этого нажмите 

на соответствующую кнопку. 

Для привязки пользователя к клиенту щелкните по кнопке Привязать 

пользователя. 

В результате если пользователь впервые регистрируется в АС ДБО ЮЛ, он будет 

отображаться в списке со статусом «Подключение». После того как другой работник 

банка подтвердит создание пользователя повторным вводом телефона на данной форме, 

пользователь будет привязан к данному клиенту и будет отображаться в списке со 

статусом «Активный». При этом пользователю будет отправлен временный SMS-пароль 

для входа в мобильное приложение. 

Если данный пользователь уже был привязан в системе к другому клиенту, то он 

сразу будет отображаться в списке со статусом «Активный». 

Для возврата к списку пользователей клиента без внесения изменений нажмите на 

ссылку Отменить. 

Блокировка пользователя 

Если необходимо заблокировать сотрудника клиента, в списке пользователей 

установите флажок напротив нужного сотрудника в статусе «Активный» и нажмите на 

кнопку  Заблокировать пользователя. Затем в списке приложений, к которым нужно 

ограничить доступ, выберите нужное приложение (приложение «Интернет-клиент» и/или 

мобильное приложение), укажите причину блокировки пользователя и подтвердите 

выполнение операции. В результате в зависимости от приложения, к которому был закрыт 

доступ, сотрудник клиента будет отображаться в списке со статусом «Заблокирован МБ», 

«Заблокирован ИК» или «Заблокирован». 

ПРИМЕЧАНИЕ: если пользователь привязан к нескольким клиентам, то его 

статус изменится только после блокировки для каждого клиента. 

Разблокировка пользователя 

Вы можете разблокировать сотрудника клиента в статусе «Заблокирован МБ», 

«Заблокирован ИК» или «Заблокирован». Для этого установите флажок напротив нужного 

сотрудника и щелкните по кнопке  Разблокировать пользователя. Затем укажите 
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причину снятия блокировки и подтвердите операцию. В результате данный сотрудник 

будет отображаться в списке со статусом «Активный». При этом в целях безопасности 

сотруднику клиента будет направлен временный SMS-пароль для входа в приложение. 

Управление сотрудниками клиентов 
В пункте меню Администрирование – Сотрудники клиента отображается 

полный список сотрудников всех клиентов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: для просмотра сотрудников определенного клиента перейдите в 

пункт меню Администрирование – Клиенты, установите флажок напротив нужного 

клиента и нажмите на кнопку  Пользователи или щелкните по этой кнопке на форме 

просмотра анкеты клиента. 

 

Рис. 18. Список сотрудников клиентов 

По каждому сотруднику клиента в списке отображается следующая информация: 

 Фамилия, имя и отчество; 

 Логин для входа в систему; 

 Статус. В системе сотрудник клиента может иметь следующие статусы: 

 Подключение. Данные о сотруднике клиента добавлены в систему, но он еще 

не активирован.  

 Активный. Сотрудник клиента активирован и может пользоваться системой. 

 Заблокирован. Сотрудник клиента заблокирован и не может пользоваться 

системой. 

 Закрыт. Сотрудник клиента деактивирован и не может пользоваться 

системой. 

 Роли, которые сотрудник клиента выполняет в системе. В системе для 

сотрудников клиента предусмотрены следующие роли: 

 Пользователь ЛК – сотрудник клиента, который может работать только в 

пунктах меню Заявки и Сертификаты.  

 Пользователь клиента с правом первой подписи (группа А) – сотрудник 

клиента, который имеет доступ ко всем пунктам меню приложения «Интернет-клиент», 

включая работу с заявками на подключение к АС ДБО ЮЛ, заявками на регистрацию 

СИО в реестре Удостоверяющего центра АО и сертификатами всех сотрудников клиента, 

а также имеет право на работу с документами и их подписание. 

 Пользователь клиента с правом второй подписи (группа Б) – сотрудник 

клиента, который имеет доступ ко всем пунктам меню приложения «Интернет-клиент», 

включая просмотр списка своих заявок на регистрацию СИО в реестре Удостоверяющего 

центра АО и выполнение операций со своими запросами на выдачу сертификата и своими 

сертификатами, может работать с документами и подписывать их. 

 Пользователь клиента без права подписи – сотрудник клиента, который 

имеет доступ ко всем пунктам меню приложения «Интернет-клиент», включая просмотр 

списка своих заявок на регистрацию СИО в реестре Удостоверяющего центра и 

выполнение операций со своими запросами на выдачу сертификата и своими 
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сертификатами, может работать с документами (создавать, копировать, импортировать, 

редактировать и т.д.), но не может их подписывать. 

ПРИМЕЧАНИЕ: СКП ЭП для данной роли может применяться только для 

выполнения входа в систему «Интернет-клиент». 

 Пользователь клиента без права подписи (просмотр) – сотрудник клиента, 

который может просматривать все пункты меню приложения «Интернет-клиент», включая 

список своих заявок на регистрацию СИО в реестре Удостоверяющего центра АО, 

выполнять операции со своими запросами на выдачу сертификата и своими 

сертификатами, формировать выписки по счетам, но не может работать с документами. 

ПРИМЕЧАНИЕ: СКП ЭП для данной роли может применяться только для 

выполнения входа в систему «Интернет-клиент». 

 Идентификатор в АБС. 

В данном пункте меню можно выполнить следующие действия: 

 Просмотреть информацию о сотруднике 

Для просмотра информации о сотруднике клиента щелкните по любому из его 

полей в списке. Подробнее смотрите в разделе руководства Просмотр информации о 

сотруднике клиента. 

 Заблокировать сотрудника клиента 

Для этого в списке пользователей установите флажок напротив нужного 

сотрудника и нажмите на кнопку  Заблокировать пользователя. Подробное описание 

операции смотрите в разделе руководства Блокировка пользователя. 

 Разблокировать сотрудника клиента 

Чтобы разблокировать пользователя, установите флажок напротив нужного 

сотрудника и щелкните по кнопке  Разблокировать пользователя. Подробное 

описание операции смотрите в разделе руководства Разблокировка пользователя.  

 Изменить номер телефона пользователя мобильного приложения 

Если требуется, можно изменить номер мобильного телефона пользователя, 

работающего в мобильном приложении. Для этого перейдите к анкете данного 

пользователя и щелкните по пиктограмме . На открывшейся форме в поле «Номер 

телефона» укажите нужный телефон и нажмите на кнопку Сохранить. 

 Сгенерировать технический пароль сотруднику клиента 

Для отправки пользователю технического пароля для восстановления доступа в 

систему «Интернет-клиент» и/или мобильное приложение установите флажок напротив 

нужного сотрудника в списке и нажмите на кнопку  Генерация пароля. В результате 

на номер телефона сотрудника клиента будет отправлен временный SMS-пароль для 

входа в приложение. 

ПРИМЕЧАНИЕ: данная операция доступна только для сотрудников клиентов в 

статусе «Активный». 

Если требуется, можно выполнить поиск сотрудников клиентов с помощью 

фильтра, обновить список, сохранить информацию о сотрудниках в файле Microsoft Excel 

и выполнить другие действия со списком. Подробную информацию смотрите в разделе 

руководства Описание действий со списками. 

Управление работниками банка 
В пункте меню Администрирование – Сотрудники банка отображается список 

всех зарегистрированных в системе работников банка. 
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Рис. 19. Список работников банка 

Для каждого работника банка можно просмотреть фамилию, имя и отчество, логин, 

под которым он входит в систему, а также роль, назначенную ему в АС ДБО ЮЛ. 

В данном пункте меню можно выполнить следующие действия: 

 Просмотреть информацию о работнике банка 

Для просмотра информации о работнике банка щелкните по любому из его полей в 

списке. Подробнее смотрите в разделе руководства Просмотр информации о работнике 

банка. 

 Заблокировать работника банка 

Если Вы хотите заблокировать одного или нескольких работников банка, 

установите напротив них флажки и нажмите на кнопку  Заблокировать 

пользователя. В результате откроется форма, на которой введите причину блокировки и 

нажмите на кнопку Ok. Если Вы передумали блокировать работников, щелкните по 

кнопке Отмена. 

 Разблокировать работника банка 

Чтобы разблокировать одного или нескольких работников банка, установите 

напротив них флажки и нажмите на кнопку  Разблокировать пользователя. После 

подтверждения операции работники банка будут разблокированы. 

Кроме того, Вы можете быстро найти интересующего работника банка по его 

логину, сохранить информацию о работниках банка в файле Microsoft Excel, обновить и 

отсортировать список работников по необходимому Вам признаку, а также выполнить 

другие действия со списком. Подробную информацию смотрите в разделе руководства 

Описание действий со списками. 

Просмотр информации о работнике банка 

Если требуется просмотреть сведения о работнике банка, щелкните по любому из 

его полей в списке. 

На открывшейся странице будут показаны следующие сведения о работнике:  

 Статус. В системе работник банка может иметь следующие статусы: 

 Активный. Работник банка может работать в системе и выполнять любые 

действия, согласно назначенной ему роли. 

 Заблокирован. Работник банка заблокирован и не может пользоваться 

системой. 

 Фамилия, имя и отчество. 

 Подразделение банка, за которым закреплен работник. 

 Должность. 

 Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, 

дата и место выдачи). 

 Адрес регистрации. 

 Адрес электронной почты. 
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 Логин, под которым работник входит в систему. 

 Идентификатор и наименование регионального филиала, за которым закреплен 

работник. 

 Роли, которые он выполняет в системе; 

Для возврата к списку работников банка щелкните по кнопке Отменить. 

Филиалы 
В пункте меню Администрирование – Филиалы отображается список 

подразделений АО. 

 

Рис. 20. Список филиалов 

По каждому подразделению можно просмотреть наименование, идентификатор в 

АБС, БИК, название вышестоящего подразделения, тип подразделения в АС ДБО ЮЛ, а 

также его почтовый адрес. 

В данном пункте меню Вы можете выполнить следующие действия: 

 Добавить в систему подразделение банка 

Для добавления сведений о новом подразделении банка щелкните по кнопке  

Создать. Подробное описание данной операции смотрите в разделе Добавление филиала. 

 Просмотреть или изменить сведения о подразделении банка 

Для этого щелкните в списке по любому из полей нужного подразделения. 

Откроется страница редактирования, на которой при необходимости внесите нужные 

изменения и нажмите на кнопку Сохранить. Подробную информацию по заполнению 

полей смотрите в разделе данного руководства Добавление филиала. Для возврата к 

списку подразделений без сохранения изменений нажмите на кнопку Отменить. 

 Удалить филиал 

Если Вы хотите удалить из списка одно или несколько подразделений банка, 

установите напротив них флажки и щелкните по кнопке  Удалить. После 

подтверждения выбранные записи будут удалены из списка. 

Кроме того, в данном пункте меню Вы можете обновить список, сохранить 

информацию о подразделениях банка в файле Microsoft Excel и выполнить другие 

действия со списком. Подробную информацию смотрите в разделе руководства Описание 

действий со списками. 

 Просмотреть список договоров обслуживания, заключенных в данном 

подразделении банка 

Если необходимо просмотреть список договоров обслуживания, заключенных в 

данном подразделении банка, установите флажок напротив нужного подразделения  и 

щелкните по кнопке  Клиенты. В результате откроется страница, на которой будет 

показан соответствующий список договоров. 
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Рис. 21. Список клиентов филиала 

Для каждого договора обслуживания в списке указаны следующие сведения: 

 Наименование клиента. 

 Наименование подразделения банка, в котором обслуживается клиент. 

 Тип договора обслуживания.  

 Номер и дата договора обслуживания. 

 Дата окончания договора, в случае если договор был закрыт. 

 Признак того, что договор был закрыт. 

При необходимости Вы можете добавить договор обслуживания в список 

договоров обслуживания, заключенных в данном подразделении банка. Для этого 

щелкните по кнопке  Создать. 

В результате откроется форма добавления договора в систему. 

 

Рис. 22. Добавление договора 

На открывшейся форме укажите следующие сведения о договоре: 
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 Тип договора обслуживания. Для этого в поле «Тип договора» выберите из 

выпадающего списка нужное значение. 

 Наименование клиента. Для этого в поле «Клиент» щелкните по кнопке  и в 

отобразившемся списке клиентов АС ДБО ЮЛ поставьте флажок напротив 

интересующего Вас клиента. Далее нажмите на кнопку  Выбрать. В результате поле 

«Клиент» будет заполнено. 

 Идентификационный номер клиента в АБС. 

 Номер договора обслуживания. 

 Код зарплатного проекта (при его наличии). 

 Дату договора обслуживания. Для этого в поле «Дата договора» нажмите на 

кнопку  и выберите из открывшегося календаря нужную дату или введите ее вручную. 

ПРИМЕЧАНИЕ: после расторжения договора с клиентом в анкете клиента 

необходимо указать дату окончания договора.  

Когда все сведения указаны, нажмите на кнопку Сохранить. В результате данный 

договор будет добавлен в список договоров обслуживания, заключенных в данном 

подразделении банка.  

Договор также может быть загружен в АС ДБО ЮЛ из АБС. Для этого на данной 

форме необходимо указать идентификатор данного клиента в АБС и нажать на кнопку 

Скопировать из АБС. В результате договор будет добавлен в систему и отобразится в 

списке договоров обслуживания данного подразделения банка. 

Для возврата к списку договоров обслуживания подразделения без сохранения 

изменений щелкните по кнопке Отменить. 

Если нужно просмотреть или отредактировать информацию о договоре 

обслуживания, щелкните по одному из его полей в списке. На открывшейся форме при 

необходимости внесите нужные изменения и нажмите на кнопку Сохранить. Для 

возврата к списку договоров обслуживания, заключенных в данном филиале, без 

сохранения изменений щелкните по кнопке Отменить. 

Загрузка информации о филиалах 

Вы можете загрузить в АС ДБО ЮЛ информацию о филиалах. Для этого щелкните 

по кнопке  Реплицировать. В результате актуальный список филиалов будет загружен 

в АС ДБО ЮЛ. 

Вы можете настроить автоматическую загрузку списка филиалов по расписанию. 

Для этого в пункте меню Настройки – Планировщик – Все задачи необходимо 

активировать задачу для автоматической репликации справочника. Подробнее о работе с 

планировщиком задач смотрите в разделе руководства Планировщик. 

Добавление филиала 

Для добавления сведений о подразделении банка щелкните по кнопке  Создать. 

На открывшейся странице укажите следующие сведения:  

 В поле «Внешняя система» задайте внешнюю систему, в которой 

зарегистрировано подразделение банка. Для этого щелкните по кнопке  и выберите из 

открывшегося справочника нужное значение. 

 В поле «Идентификатор во внешней системе» укажите идентификационный 

номер подразделения банка во внешней системе. 

 В поле «Код ЦАБС» введите идентификатор подразделения банка в АБС. 

 В поле «БИК» впишите идентификационный код банка. 

 В поле «Тип филиала» укажите тип подразделения банка в АС ДБО ЮЛ. Для 

этого щелкните по кнопке  и выберите из открывшегося справочника нужное значение. 
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 В полях «Наименование филиала» и «Наименование филиала (полное)» введите 

кратное и полное наименование подразделения, которое Вы хотите добавить в список. 

 В поле «Банк» укажите банк, к которому относится данное подразделение. Для 

этого щелкните по кнопке  и выберите из открывшегося справочника нужное значение. 

 В поле «ИНН» введите ИНН подразделения банка. 

 В поле «КПП» укажите код причины постановки подразделения на учет. 

 В поле «Рег. номер» укажите регистрационный номер банка в соответствии с 

КГРКО. 

 В поле «Вышестоящее подразделение» выберите подразделение банка, которому 

подчиняется данное подразделение. Для этого щелкните по кнопке  и выберите из 

открывшегося справочника нужное значение. 

 В поле «Схема постановки» укажите схему постановки подписей, которая 

показывает количество подписей, необходимых для отправки документа клиенту. 

Например, если перед отправкой документ должен быть подписан одним работником 

банка, в данном поле укажите значение «1». 

 Для того чтобы при открытии расчетного счета в данном подразделении банка 

клиенты могли выбирать тарифный план, установите флажок в поле «Наличие тарифного 

плана». 

После того как Вы заполнили все необходимые поля, щелкните по кнопке 

Сохранить. В результате в список будет добавлена информация о новом филиале. 

Для возврата к списку филиалов без сохранения введенных реквизитов нажмите на 

ссылку Отменить. 

Просмотр информации по счетам 
В пункте меню Администрирование – Счета отображается счета всех клиентов 

того подразделения банка, к которому у Вас есть доступ. 

ПРИМЕЧАНИЕ: для просмотра счетов определенного клиента перейдите в 

пункт меню Администрирование – Клиенты, установите флажок напротив нужного 

клиента и нажмите на кнопку  Счета. 

 

Рис. 23. Список счетов 

По каждому счету отображается следующая информация: 

 Номер счета; 

 Код валюты счета; 

 Наименование клиента, которому принадлежит счет; 

 Подразделение банка, в котором открыт данный счет; 

 Статус счета; 

 Фактический остаток денежных средств на счете согласно выписке (с учетом 

всех исполненных документов); 

 Остаток денежных средств на счете, доступный для проведения операций; 

ПРИМЕЧАНИЕ: сведения об остатке денежных средств на счете загружаются 

из АБС. 

 Тип счета; 

 Признак наличия ограничений по счету. 
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Для просмотра подробных сведений по счету щелкните по любому из его полей в 

списке. В результате откроется форма просмотра информации по счету. Подробное 

описание данной формы смотрите в разделе руководства Просмотр информации по счету. 

Кроме того, в данном пункте меню можно обновить список, сохранить 

информацию о счетах в файле Microsoft Excel и выполнить другие действия со списком. 

Подробную информацию смотрите в разделе руководства Описание действий со 

списками. 

Журнал блокировок пользователей 
Если пользователь АС ДБО ЮЛ заблокирован, он будет отображаться в пункте 

меню Администрирование – Журнал блокировок пользователей.  

В данном пункте меню можно просмотреть список работников клиента и 

работников банка, которые были заблокированы, а также информацию о блокировках. 

 

Рис. 24. Журнал блокировок пользователей 

По каждому случаю, когда пользователь был заблокирован, отображаются 

следующие сведения: фамилия, имя и отчество пользователя, который был заблокирован, 

дата и время блокировки, кем был заблокирован пользователь и по какой причине, дата и 

время снятия блокировки, кем была прекращена блокировка и ее общая 

продолжительность, а также тип пользователя. 

На данной странице можно выполнить поиск заблокированных пользователей с 

помощью фильтра, обновить список, сохранить его в файле Microsoft Excel и выполнить 

другие действия со списком. Подробную информацию смотрите в разделе руководства 

Описание действий со списками. 

Журнал блокировок клиентов 
После того как клиент заблокирован, он будет отображаться в пункте меню 

Администрирование – Журнал блокировок клиентов.  

В данном пункте меню можно просмотреть список клиентов, которые были 

заблокированы, а также информацию о блокировках. 

 

Рис. 25. Журнал блокировок клиентов 

По каждому случаю блокировки клиента отображаются следующие сведения: 

наименование клиента, который был заблокирован, даты и время блокирования и 

разблокирования клиента, тип блокировки, причина снятия блокировки, а также фамилия, 

имя и отчество работников банка, которые заблокировали и разблокировали клиента. 

С журналом блокировок клиентов можно выполнить следующие действия: 

настроить параметры фильтра, сортировки, отформатировать записи в списке, настроить 

внешний вид списка. Подробную информацию смотрите в разделе руководства Описание 

действий со списками. 
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Работа с документами 
Для работы с документами клиентов банка предназначен пункт главного меню 

Документы. 

В этом пункте меню Вы сможете обработать следующие документы: 

 Рублевые платежные документы; 

 Валютные документы; 

 Заявления на отзыв документов; 

 Документы валютного контроля. 

Подробное описание данных документов смотрите в соответствующих разделах 

руководства. 

ПРИМЕЧАНИЕ: документы, для которых не удалось выполнить следующий шаг 

документооборота в автоматическом режиме, будут показаны в пункт меню 

Документы – Документы для ручной обработки. Подробное описание обработки 

данных документов приведено в разделе Документы для ручной обработки. 

Рублевые платежные документы 
Для работы с рублевыми платежными документами клиентов банка предназначен 

пункт меню Документы – Рублевые. 

В данном пункте меню можно просмотреть следующие платежные документы: 

 Платежные поручения; 

 Инкассовые поручения; 

 Платежные требования. 

Кроме того, Вы можете просмотреть эти документы в разделе Рублевые, 

расположенном в пункте главного меню Все документы. В данном пункте меню на экран 

автоматически выводится список всех документов с любым статусом и на любом этапе 

обработки (в том числе тех документов, которые созданы клиентами, но не отправлены в 

банк). 

Платежные поручения 

Для работы с рублевыми платежными поручениями клиентов банка предназначен 

пункт меню Документы – Рублевые – Платежные поручения. 

При переходе в данный пункт меню отображаются все платежные поручения 

клиентов, которые были отправлены в банк. 

 

Рис. 26. Платежные поручения 

По каждому платежному поручению отображается следующая информация: 

 Номер поручения и дата его создания. 

 Статус документа. Подробную информацию о статусах платежных поручений 

смотрите в разделе руководства Статусы платежных документов. 

 Номер счета, с которого необходимо выполнить платеж. 

 Наименование клиента, которому принадлежит данный счет. 
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 Сумма и валюта платежа. 

 Наименование получателя денежных средств. 

 Идентификационный код документа в АБС. 

Для просмотра платежного поручения щелкните по одному из его полей в списке. 

 

Рис. 27. Просмотр платежного поручения 
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На форме просмотра платежного поручения будут показаны следующие сведения: 

 Статус документа. Подробную информацию о статусах платежных поручений 

смотрите в разделе руководства Статусы платежных документов. 

 Номер и дата документа. 

 Вид, очередность и сумма платежа. 

 Информация о клиенте, которому принадлежит документ. 

ПРИМЕЧАНИЕ: при оформлении перевода в бюджет плательщиком, не 

являющимся юридическим лицом, отображается поле «Адрес плательщика», которое 

обязательно для заполнения. 

 Сведения о банке, в котором открыт счет клиента. 

ПРИМЕЧАНИЕ: по умолчанию данная информация не отображается. Для 

просмотра реквизитов банка плательщика в блоке Реквизиты плательщика щелкните 

по кнопке . 

 Реквизиты получателя денежных средств. 

ПРИМЕЧАНИЕ: если платежное поручение оформлено для перечисления 

денежных средств с одного счета клиента на другой, в поле «Перевод между своими 

счетами» отображается флажок. 

 Информацию о банке, в котором открыт счет получателя. 

ПРИМЕЧАНИЕ: если платеж выполняется внутри одного подразделения банка, в 

поле «Внутрибанковский платеж» отображается флажок. 

 Код УИН/УИП. 

 Сведения об НДС и назначении платежа. 

 Код вида операции. 

ПРИМЕЧАНИЕ: данная информация отображается в случае оформления 

платежного поручения для проведения валютной операции. 

 Код выплат. 

ПРИМЕЧАНИЕ: данная информация отображается при переводе денежных 

средств физическим лицам за счет средств бюджета РФ. 

 Если платежное поручение оформлено для перевода денежных средств в 

бюджет, в блоке Бюджетные поля отображаются следующие сведения: 

 Статус плательщика (101). 

 КБК (104). 

 ОКТМО (105). 

 Основание налогового платежа (106). 

 Налоговый период (107). 

 Номер документа (108). 

 Дата документа (109). 

 

Рис. 28. Блок Бюджетные поля 

 Если платежное поручение для перевода денежных средств в бюджет оформлено 

клиентом за другого налогоплательщика, в блоке Платеж за другое лицо показаны 

наименование, ИНН, КПП и адрес данного налогоплательщика. 
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Рис. 29. Блок Платеж за другое лицо 

 Если платежное поручение является платежом за коммунальные услуги, в блоке 

Платеж ЖКУ отображаются следующие сведения: 

 Идентификатор платежного документа. 

 Номер единого лицевого счета. 

 Идентификатор услуги ЖКХ. 

 Номер лицевого счета. 

 Номер платежного документа. 

 Период оплаты. 

 

Рис. 30. Блок Платеж за другое лицо 

Для возврата к списку платежных поручений нажмите на кнопку Отменить. 

Описание операций, которые можно выполнить с платежным поручением, 

приведено в разделе Операции с платежными документами. 

Инкассовые поручения 

Для работы с инкассовыми поручениями клиентов банка предназначен пункт меню 

Документы – Рублевые – Инкассовые поручения. 

При переходе в данный пункт меню отображаются все инкассовые поручения 

клиентов, которые были отправлены в банк. 

 

Рис. 31. Инкассовые поручения 

По каждому инкассовому поручению отображается следующая информация: 

 Номер поручения и дата его создания. 

 Статус документа. Подробную информацию о статусах инкассовых поручений 

смотрите в разделе руководства Статусы платежных документов. 

 Наименование организации-плательщика, которая должна перечислить денежные 

средства по данному инкассовому поручению. 

 Назначение и сумма платежа. 

 Наименование получателя денежных средств. 

Для просмотра инкассового поручения щелкните по одному из его полей в списке. 
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Рис. 32. Просмотр инкассового поручения 

На форме просмотра инкассового поручения будут показаны следующие сведения: 

 Статус документа. Подробную информацию о статусах инкассовых поручений 

смотрите в разделе руководства Статусы платежных документов. 

 Номер и дата документа. 

 Вид, очередность и сумма платежа. 
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 Сведения об организации-плательщике. 

 Информацию о банке, в котором открыт счет плательщика. 

ПРИМЕЧАНИЕ: если платеж выполняется внутри одного подразделения банка, в 

поле «Платеж внутри одного филиала» отображается флажок. 

 Информация о клиенте, который является получателем денежных средств по 

данному платежному требованию. 

 Сведения о банке, в котором открыт счет клиента. 

ПРИМЕЧАНИЕ: по умолчанию данная информация не отображается. Для 

просмотра реквизитов банка плательщика в блоке Реквизиты получателя щелкните по 

кнопке . 

 Код УИН/УИП. 

 Код выплат. 

ПРИМЕЧАНИЕ: данное поле отображается при переводе денежных средств 

физическим лицам за счет средств бюджета РФ. 

 Код вида операции. 

ПРИМЕЧАНИЕ: данная информация отображается в случае оформления 

инкассового поручения для проведения валютной операции. 

 Сведения об НДС и назначении платежа. 

 Если инкассовое поручение оформлено для перевода денежных средств в 

бюджет, в блоке Бюджетные поля отображаются следующие сведения: 

 Статус плательщика (101). 

 КБК (104). 

 ОКТМО (105). 

 Основание налогового платежа (106). 

 Налоговый период (107). 

 Номер документа (108). 

 Дата документа (109). 

 

Рис. 33. Блок Бюджетные поля 

Для возврата к списку инкассовых поручений нажмите на кнопку Отменить. 

Описание операций, которые можно выполнить с инкассовым поручением, 

приведено в разделе Операции с платежными документами. 

Платежные требования 

Для работы с платежными требованиями клиентов банка предназначен пункт меню 

Документы – Рублевые – Платежные требования. 

При переходе в данный пункт меню отображаются все платежные требования 

клиентов, которые были отправлены в банк. 
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Рис. 34. Платежные требования 

По каждому платежному требованию отображается следующая информация: 

 Номер требования и дата его создания. 

 Статус документа. Подробную информацию о статусах платежных требований 

смотрите в разделе руководства Статусы платежных документов. 

 Наименование получателя денежных средств. 

 Назначение и сумма платежа. 

 Наименование организации-плательщика, которая должна перечислить денежные 

средства по данному платежному требованию. 

Для просмотра платежного требования щелкните по одному из его полей в списке. 
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Рис. 35. Просмотр платежного требования 

На форме просмотра платежного требования будут показаны следующие сведения: 

 Статус документа. Подробную информацию о статусах платежных требований 

смотрите в разделе руководства Статусы платежных документов. 

 Номер и дата документа. 

 Вид, очередность и сумма платежа. 

 Условие оплаты. 

ПРИМЕЧАНИЕ: в случае если выбрано условие «требуется акцепт», на форме 

платежного требования дополнительно отображается поле «Срок для акцепта», где 
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указано количество дней, в течение которых организация-плательщик должна дать 

банку согласие на перечисление денежных средств. 

 Сведения об организации-плательщике. 

 Информацию о банке, в котором открыт счет плательщика. 

ПРИМЕЧАНИЕ: если платеж выполняется внутри одного подразделения банка, в 

поле «Платеж внутри одного филиала» отображается флажок. 

 Информация о клиенте, который является получателем денежных средств по 

данному платежному требованию. 

 Сведения о банке, в котором открыт счет клиента. 

ПРИМЕЧАНИЕ: по умолчанию данная информация не отображается. Для 

просмотра реквизитов банка плательщик, в блоке Реквизиты получателя щелкните по 

кнопке . 

 Код УИН/УИП. 

 Сведения об НДС и назначении платежа. 

 Код вида валютной операции. 

ПРИМЕЧАНИЕ: данная информация отображается в случае оформления 

платежного требования для проведения валютной операции. 

Для возврата к списку платежных требований нажмите на кнопку Отменить. 

Описание операций, которые можно выполнить с платежным требованием, 

приведено в разделе Операции с платежными документами. 

Операции с платежными документами 

С рублевыми платежными документами Вы сможете выполнить следующие 

операции: 

 Просмотреть платежный документ 

Для просмотра платежного документа щелкните по одному из его полей в списке. 

Подробное описание полей рублевых платежных документов приведено в 

соответствующих разделах данного руководства. 

 Распечатать платежный документ 

Если Вы хотите распечатать документ, установите напротив него флажок в списке 

и нажмите на кнопку  Печать или щелкните по этой кнопке на форме просмотра 

документа. В результате откроется печатная форма документа, которую можно сохранить 

на компьютер или распечатать на принтере. 

 Просмотреть электронные подписи 

Вы можете просмотреть информацию о подписях, наложенных на документ. Для 

этого установите флажки напротив нужных документов в списке и щелкните по кнопке 

 Проверить подписи. В результате откроется страница с информацией о подписях, 

наложенных на данный документ. Если Вы хотите вернуться на предыдущую страницу (к 

списку документов или на форму просмотра документа), щелкните по кнопке Отменить. 

 Выгрузить ЭД и ЭП 

Если требуется, Вы можете выгрузить интересующий Вас документ с 

наложенными на него подписями в файл для последующей проверки целостности 

документа и соответствия подписей. 

Для выполнения этой операции в списке отметьте флажком нужный документ и 

нажмите на кнопку  Сохранить ЭД. В результате будет сформирован zip-файл, 

который Вы можете открыть для просмотра или сохранить на своем компьютере для 

последующей обработки. 

 Просмотреть историю обработки документа 
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Для этого отметьте флажком нужный документ в списке и нажмите на кнопку  

История или щелкните по этой кнопке на форме просмотра документа. На открывшейся 

странице будут показаны этапы (шаги) обработки документа. 

 

Рис. 36. История обработки документа 

По каждому шагу можно просмотреть следующие сведения:  

 Дату и время выполнения. 

 Наименование потока документооборота, которому принадлежит данный шаг. 

 Название шага. 

 Имя пользователя, который выполнил данный этап обработки документа. 

 Результат выполнения этого этапа. 

 Текущее значение поля документа, которое изменялось в процессе обработки 

документа. 

Для просмотра детальной информации о шаге документооборота, щелкните в 

списке по любому из полей этого шага. На открывшейся странице будут показаны дата и 

время обработки шага, наименование потока и шага документооборота, результат 

выполнения шага, а также имя пользователя, который выполнил обработку. 

Если Вы хотите вернуться на предыдущую страницу (к списку документов или на 

форму просмотра документа), щелкните по кнопке  Назад. 

Кроме того, Вы можете обновить список документов, настроить вид списка и 

выполнить другие действия со списком. Подробную информацию смотрите в разделе 

Описание действий со списками. 

 Просмотреть шаги документооборота  

Для перехода к документообороту интересующего Вас документа установите в 

списке флажок напротив этого документа и нажмите на кнопку  Документооборот. 

 

Рис. 37. Документооборот документа 

На открывшейся странице будет показана следующая информация: 

 Идентификатор потока документооборота. 

 Наименование потока документооборота. 
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 Текущее состояние обработки документа. В данном поле могут отображаться 

следующие значения: 

 Ready. Документ готов к обработке. 

 Suspended. Обработка документа приостановлена. 

 Aborted. Обработка документа прервана по техническим причинам. 

 Finished. Обработка документа завершена. 

 Breaked. Обработка документа прервана принудительно. 

 Статус документа. Подробную информацию о статусах документов смотрите 

в соответствующих раздела руководства. 

 Наименование следующего шага документооборота, который необходимо 

выполнить с документом. 

 Тип шага – тип шага документооборота. В этом поле могут отображаться 

следующие значения: 

 ConsequentStep (шаг действия). Шаг, при котором выполняется обычное 

действие по обработке документа. 

 IfStep (шаг выбора). Шаг, при котором выполняется выбор следующего 

шага в зависимости от выполнения заданного условия; 

 ParallelStep (параллельный шаг). Шаг, одновременно с которым 

проводится еще один шаг документооборота. 

 OverThreadControl (шаг прерывания) – с данного шага выполняется 

переход к следующему потоку документооборота. 

Для выполнения недостающего шага документооборота установите в списке 

флажок напротив нужного потока в состоянии «Ready» и нажмите на кнопку  

Следующий шаг. В результате документ перейдет к следующему шагу обработки. Если 

требуется, можно продолжить обработку документа с помощью кнопки  Следующий 

шаг. В результате в процессе выполнения каждого шага документооборота статус 

обрабатываемого документа будет изменяться. 

Для просмотра истории обработки документа установите в списке флажок 

напротив нужного потока и нажмите на кнопку  История. Откроется страница со 

списком шагов документооборота, которые были выполнены с выбранным документом. 

Если нужно вернуться на предыдущую страницу, щелкните по кнопке  Назад. 

Если Вы хотите просмотреть схему потока документооборота, установите флажок 

напротив интересующего Вас потока в списке и нажмите на кнопку  Граф потока. В 

результате откроется страница, на которой будет схематично изображен выбранный 

поток. Чтобы увеличить или уменьшить схему, в области просмотра, которая расположена 

в правом верхнем углу страницы, переведите бегунок вправо или влево. 

Кроме того, Вы можете обновить список документов для ручной обработки, 

настроить вид списка и выполнить другие действия со списком. Подробную информацию 

смотрите в разделе Описание действий со списками. 

Статусы платежных документов 

В АС ДБО ЮЛ для платежных документов предусмотрены следующие статусы: 

Название статуса Описание 

В обработке 
Документ передан на обработку в банк, где проверяются 

электронные подписи и реквизиты платежного документа. 

Принят Электронные подписи проверены, документ принят и 



 

52 

 

 

Название статуса Описание 

обрабатывается в банке. 

Не принят 
Электронные подписи не прошли проверку, документ не 

принят в банк на обработку. 

Отозван 
Документ передан в банк на обработку, но затем отозван 

сотрудником клиента по какой-либо причине. 

Отказан 
Банк отказал в исполнении документа по какой-либо 

причине. 

Исполнен  Документ исполнен банком. 

Получен банком 

плательщика 

(для платежных 

требований и инкассовых 

поручений) 

Документ отправлен в банк организации-плательщика на 

исполнение. 

Помещен в картотеку 
Документ принят банком и помещен в очередь 

распоряжений, не исполненных в срок (в картотеку). 

Валютные документы 
Для работы с валютными документами клиентов банка предназначен пункт меню 

Документы – Валютные. 

В данном пункте меню можно просмотреть следующие валютные документы: 

 Заявления на перевод валюты; 

 Распоряжения по транзитному счету; 

 Заявки на покупку, продажу и конверсию иностранной валюты; 

 Уведомления о зачислении валюты; 

 Извещения о зачислении средств от нерезидента. 

Кроме того, Вы можете просмотреть эти документы в разделе Валютные, 

расположенном в пункте главного меню Все документы. В данном пункте меню на экран 

автоматически выводится список всех документов с любым статусом и на любом этапе 

обработки (в том числе тех документов, которые созданы клиентами, но не отправлены в 

банк). 

Заявления на перевод валюты 

Для работы с заявлениями на перевод валюты, которые поступили от клиентов 

банка, предназначен пункт меню Документы – Валютные – Заявления на перевод 

валюты. 

При переходе в данный пункт меню отображаются все заявления на перевод 

валюты, которые были отправлены в банк. 
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Рис. 38. Заявления на перевод валюты 

По каждому заявлению отображается следующая информация: 

 Номер заявления и дата его создания. 

 Статус документа. Подробную информацию о статусах заявлений на перевод 

валюты смотрите в разделе руководства Статусы валютных документов. 

 Сумма и валюта перевода. 

 Наименование получателя денежных средств. 

 Наименование клиента, которому принадлежит заявление. 

Для просмотра заявления на перевод валюты щелкните по одному из его полей в 

списке. 
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Рис. 39. Просмотр заявления на перевод валюты 



 

55 

 

 

На форме просмотра заявления будут показаны следующие сведения: 

 Статус документа. Подробную информацию о статусах заявлений на перевод 

валюты смотрите в разделе руководства Статусы валютных документов. 

 Номер и дата документа. 

 Информация о клиенте, которому принадлежит документ. 

 Сумма и валюта перевода. 

 Курс конвертации. 

ПРИМЕЧАНИЕ: по умолчанию конвертация осуществляется по курсу банка. 

Если валюта счета списания совпадает с валютой суммы перевода, то курс конвертации 

не отображается. 

 Информация о получателе денежных средств (бенефициаре). 

 Сведения о банке, в котором открыт счет получателя. 

 Если в реквизитах банка получателя указан номер счета банка-бенефециара в 

банке-посреднике или IBAN, на форме заявления будет дополнительно отображаться блок 

с информацией о банке, который является посредником между банком плательщика и 

банком получателя денежных средств. 

 

Рис. 40. Информация о банке-посреднике 

 Назначение платежа. 

 Сведения об оплате комиссий и расходов по данному переводу. 

 Документы, прикрепленные к заявлению. 

 В блоке Информация об операции для валютного контроля отображаются 

сведения о документах, которые подтверждают факт сделки по переводу валюты. По 

каждому документу отображается код вида операции, сумма и валюта перевода, номер и 

дата договора, по которому осуществляется операция, и другие сведения. 

 Если заявление обработано работником банка, на форме заявления 

дополнительно отображается блок Отметки банка, в котором можно просмотреть 

сведения об обработке. 

 

Рис. 41. Сведения об обработке заявления 

Для возврата к списку заявлений на перевод валюты нажмите на кнопку Отменить. 

Описание операций, которые можно выполнить с заявлением, приведено в разделе 

Операции с валютными документами. 
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Распоряжения по транзитному счету 

Для работы с распоряжениями по транзитному счету, которые поступили от 

клиентов банка, предназначен пункт меню Документы – Валютные – Распоряжения по 

транзитному счету. 

При переходе в данный пункт меню отображаются все отправленные в банк 

распоряжения на продажу или перевод иностранной валюты, которая зачислена на 

транзитные счета клиентов банка. 

 

Рис. 42. Распоряжения по транзитному счету 

По каждому распоряжению отображается следующая информация: 

 Номер заявки и дата ее создания. 

 Статус документа. Подробную информацию о статусах распоряжений по 

транзитному счету смотрите в разделе руководства Статусы валютных документов. 

 Наименование клиента, которому принадлежит распоряжение. 

 Номер и валюта транзитного счета клиента. 

 Сумма поступлений на данный транзитный счет. 

 Номер рублевого счета клиента, на который будут переведены денежные 

средства, вырученные от продажи иностранной валюты. 

Для просмотра распоряжения щелкните по одному из его полей в списке. 
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Рис. 43. Просмотр распоряжения по транзитному счету 

На форме просмотра распоряжения будут показаны следующие сведения: 

 Статус документа. Подробную информацию о статусах распоряжений смотрите 

в разделе руководства Статусы валютных документов. 
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 Номер и дата документа. 

 Информация о клиенте, которому принадлежит документ. 

 Номер и дата уведомления о поступлении иностранной валюты на транзитный 

валютный счет клиента. 

 Сумма и наименование валюты, зачисленной на транзитный счет клиента. 

 Дата поступления денежных средств. 

 Номер транзитного счета, на который зачислены денежные средства. 

 Если необходимо осуществить продажу поступившей валюты, в блоке Для 

продажи банку будет показана сумма продаваемой валюты, а также реквизиты счета, на 

который необходимо зачислить денежные средства, вырученные от продажи. 

 Если поступившую валюту нужно перевести с транзитного счета клиента на его 

текущий валютный счет, в блоке Для перевода на наш счет в иностранной валюте 

отображается сумма валюты, а также номер счета, на который необходимо перевести 

денежные средства. 

 В блоке Информация об операции для валютного контроля отображаются 

сведения о документах, которые подтверждают факт сделки. По каждому документу 

отображается код вида операции, сумма и валюта операции, номер и дата договора, по 

которому осуществляется операция, и другие сведения. 

 Если распоряжение обработано работником банка, на форме распоряжения 

дополнительно отображается блок Отметки банка, в котором можно просмотреть 

сведения об обработке.  

 

Рис. 44. Сведения об обработке распоряжения 

Для возврата к списку распоряжений по транзитному счету нажмите на кнопку 

Отменить. 

Описание операций, которые можно выполнить с распоряжением, приведено в 

разделе Операции с валютными документами. 

Заявки на покупку, продажу и конверсию 
иностранной валюты 

Для работы с заявками на покупку, продажу и конверсию иностранной валюты, 

которые поступили от клиентов банка, предназначен пункт меню Документы – 

Валютные – Заявки на покупку/продажу иностранной валюты. 

При переходе в данный пункт меню отображаются все заявки на покупку, продажу 

и конверсию иностранной валюты, которые отправлены в банк. 

 

Рис. 45. Заявки на покупку, продажу и конверсию иностранной валюты 
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По каждой заявке отображается следующая информация: 

 Номер заявки и дата ее создания. 

 Статус документа. Подробную информацию о статусах заявок смотрите в разделе 

руководства Статусы валютных документов. 

 Наименование клиента, которому принадлежит заявка. 

 Номер и валюта счета, с которого необходимо списать денежные средства. 

 Сумма, которая будет списана с данного счета. 

 Номер и валюта счета, на который необходимо зачислить денежные средства. 

 Сумма, которая будет зачислена на этот счет. 

Для просмотра интересующей Вас заявки щелкните по одному из ее полей в 

списке. 

 

Рис. 46. Просмотр заявки на покупку, продажу или конверсию валюты 

На форме просмотра заявления будут показаны следующие сведения: 

 Статус документа. Подробную информацию о статусах распоряжений смотрите 

в разделе руководства Статусы валютных документов. 

 Номер и дата документа. 

 Информация о клиенте, которому принадлежит документ. 

 Наименование подразделения банка, в котором обслуживается клиент. 

 Фамилия, имя и отчество сотрудника клиента, ответственного за сделку. 
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 Телефон данного сотрудника. 

 Тип сделки. 

 Номер счета, с которого необходимо списать денежные средства по сделке. 

 Сумма и валюта списания. 

 Номер счета, на который необходимо зачислить денежные средства. 

 Сумма и валюта зачисления. 

 Курс, по которому будет проведена сделка. 

 Код вида операции. 

 Если заявка обработана работником банка, на форме заявки дополнительно 

отображается блок Отметки банка, в котором можно просмотреть сведения об обработке.  

 

Рис. 47. Сведения об обработке заявки 

Для возврата к списку заявок нажмите на кнопку Отменить. 

Описание операций, которые можно выполнить с заявкой, приведено в разделе 

Операции с валютными документами. 

Уведомления о зачислении валюты 

Для работы с уведомлениями о зачислении иностранной валюты, которые 

сформированы для клиентов банка, предназначен пункт меню Документы – Валютные – 

Уведомления о зачислении валюты. 

При переходе в данный пункт меню отображаются все уведомления о зачислении 

иностранной валюты, которые сформированы для клиентов. 

 

Рис. 48. Уведомления о зачислении иностранной валюты 

По каждому уведомлению отображается следующая информация: 

 Номер уведомления и дата его создания. 

 Наименование клиента, для которого оформлено уведомление. 

 Номер транзитного счета клиента, на который поступила валюта. 

 Сумма и наименование поступившей валюты. 

 Дата поступления денежных средств. 

 Срок, до которого клиенту необходимо предоставить распоряжение по 

транзитному счету. 

Для просмотра уведомления щелкните по одному из его полей в списке. 
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Рис. 49. Просмотр уведомления о зачислении иностранной валюты 

На форме просмотра уведомления будут показаны следующие сведения: 

 Статус документа. Подробную информацию о статусах уведомлений смотрите в 

разделе руководства Статусы валютных документов. 

 Номер и дата документа. 

 Информация о клиенте, которому поступила валюта. 

 Сведения о банке, в котором обслуживается данный клиент. 

 Дата поступления денежных средств. 

 Номер транзитного счета клиента, на который поступила валюта. 

 Сумма и наименование поступившей валюты. 

 Срок, до которого клиенту необходимо предоставить распоряжение об 

обязательной продаже части валютной выручки. 

 Дополнительные сведения. 

Для возврата к списку уведомлений нажмите на кнопку Отменить. 

Описание операций, которые можно выполнить с уведомлением, приведено в 

разделе Операции с валютными документами. 

Извещения о зачислении средств от нерезидента 

Для работы с извещениями о зачислении денежных средств от нерезидента, 

которые сформированы для клиентов банка, предназначен пункт меню Документы – 

Валютные – Извещения о зачислении средств от нерезидента. 

При переходе в данный пункт меню отображаются все извещения о зачислении 

денежных средств от нерезидентов, которые сформированы для клиентов. 

По каждому извещению отображается следующая информация: 

 Номер извещения и дата его создания. 

 Наименование клиента, для которого оформлено извещение. 

 Номер счета клиента, на который поступили денежные средства. 
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 Сумма и валюта поступивших денежных средств. 

 Дата поступления денежных средств. 

 Срок, до которого клиенту необходимо предоставить информацию о валютной 

операции. 

Для просмотра интересующего Вас извещения щелкните по одному из его полей в 

списке. 

Описание операций, которые можно выполнить с извещением, приведено в разделе 

Операции с валютными документами. 

Операции с валютными документами 

С валютными документами Вы сможете выполнить следующие операции: 

 Просмотреть документ 

Для просмотра валютного документа щелкните по одному из его полей в списке. 

Подробное описание полей валютных документов приведено в соответствующих разделах 

данного руководства. 

 Распечатать документ 

Если Вы хотите распечатать валютный документ, установите напротив него 

флажок в списке и нажмите на кнопку  Печать или щелкните по этой кнопке на форме 

просмотра документа. В результате откроется печатная форма документа, которую можно 

сохранить на компьютер или распечатать на принтере. 

 Просмотреть электронные подписи 

Вы можете просмотреть информацию о подписях, наложенных на документ. Для 

этого установите флажки напротив нужных документов в списке и щелкните по кнопке 

 Проверить подписи. В результате откроется страница с информацией о подписях, 

наложенных на данный документ. Если Вы хотите вернуться на предыдущую страницу (к 

списку документов или на форму просмотра документа), щелкните по кнопке Отменить. 

 Выгрузить ЭД и ЭП 

Если требуется, Вы можете выгрузить интересующий Вас документ с 

наложенными на него подписями в файл для последующей проверки целостности 

документа и соответствия подписей. 

Для выполнения этой операции в списке отметьте флажком нужный документ и 

нажмите на кнопку  Сохранить ЭД. В результате будет сформирован zip-файл, 

который Вы можете открыть для просмотра или сохранить на своем компьютере для 

последующей обработки. 

 Просмотреть историю обработки документа 

Для этого отметьте флажком нужный документ в списке и нажмите на кнопку  

История или щелкните по этой кнопке на форме просмотра документа. На открывшейся 

странице будут показаны этапы (шаги) обработки документа. 

 

Рис. 50. История обработки документа 
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По каждому шагу можно просмотреть следующие сведения:  

 Дату и время выполнения. 

 Наименование потока документооборота, которому принадлежит данный шаг. 

 Название шага. 

 Имя пользователя, который выполнил данный этап обработки документа. 

 Результат выполнения этого этапа. 

 Текущее значение поля документа, которое изменялось в процессе обработки 

документа. 

Для просмотра детальной информации о шаге документооборота щелкните в 

списке по любому из полей этого шага. На открывшейся странице будут показаны дата и 

время обработки шага, наименование потока и шага документооборота, результат 

выполнения шага, а также имя пользователя, который выполнил обработку. 

Если Вы хотите вернуться на предыдущую страницу (к списку документов или на 

форму просмотра документа), щелкните по кнопке  Назад. 

Кроме того, Вы можете обновить список документов, настроить вид списка и 

выполнить другие действия со списком. Подробную информацию смотрите в разделе 

Описание действий со списками. 

 Просмотреть шаги документооборота  

Для перехода к документообороту интересующего Вас документа установите в 

списке флажок напротив этого документа и нажмите на кнопку  Документооборот. 

 

Рис. 51. Документооборот документа 

На открывшейся странице будет показана следующая информация: 

 Идентификатор потока документооборота. 

 Наименование потока документооборота. 

 Текущее состояние обработки документа. В данном поле могут отображаться 

следующие значения: 

 Ready. Документ готов к обработке. 

 Suspended. Обработка документа приостановлена. 

 Aborted. Обработка документа прервана по техническим причинам. 

 Finished. Обработка документа завершена. 

 Breaked. Обработка документа прервана принудительно. 

 Статус документа. Подробную информацию о статусах документов смотрите 

в соответствующих раздела руководства. 

 Наименование следующего шага документооборота, который необходимо 

выполнить с документом. 

 Тип шага – тип шага документооборота. В этом поле могут отображаться 

следующие значения: 

 ConsequentStep (шаг действия). Шаг, при котором выполняется обычное 

действие по обработке документа. 

 IfStep (шаг выбора). Шаг, при котором выполняется выбор следующего 

шага в зависимости от выполнения заданного условия; 

 ParallelStep (параллельный шаг). Шаг, одновременно с которым 

проводится еще один шаг документооборота. 
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 OverThreadControl (шаг прерывания) – с данного шага выполняется 

переход к следующему потоку документооборота. 

Для выполнения недостающего шага документооборота установите в списке 

флажок напротив нужного потока в состоянии «Ready» и нажмите на кнопку  

Следующий шаг. В результате документ перейдет к следующему шагу обработки. Если 

требуется, можно продолжить обработку документа с помощью кнопки  Следующий 

шаг. В результате в процессе выполнения каждого шага документооборота статус 

обрабатываемого документа будет изменяться. 

Для просмотра истории обработки документа установите в списке флажок 

напротив нужного потока и нажмите на кнопку  История. Откроется страница со 

списком шагов документооборота, которые были выполнены с выбранным документом. 

Если нужно вернуться на предыдущую страницу, щелкните по кнопке  Назад. 

Если Вы хотите просмотреть схему потока документооборота, установите флажок 

напротив интересующего Вас потока в списке и нажмите на кнопку  Граф потока. В 

результате откроется страница, на которой будет схематично изображен выбранный 

поток. Чтобы увеличить или уменьшить схему, в области просмотра, которая расположена 

в правом верхнем углу страницы, переведите бегунок вправо или влево. 

Кроме того, Вы можете обновить список документов для ручной обработки, 

настроить вид списка и выполнить другие действия со списком. Подробную информацию 

смотрите в разделе Описание действий со списками. 

Статусы валютных документов 

Для валютных документов, которые обрабатываются в соответствующей системе, в 

АС ДБО ЮЛ предусмотрены следующие статусы: 

Название статуса Описание 

В обработке 
Документ передан на обработку в банк, где проверяются 

электронные подписи и реквизиты документа. 

Не принят 
Электронные подписи не прошли проверку, документ не 

принят в банк на обработку. 

Ожидает обработку 

сотрудником 

Документ ожидает обработку работником банка, если 

режим интеграции с соответствующей АС отключен и 

документ должен быть обработан вручную. 

Обработка сотрудником Документ взят в обработку работником банка. 

Проверка курса 
В соответствующей АС отправлен запрос для проверки 

рыночности курса. 

Принят Документ прошел проверку рыночности курса. 

Отказан 
Банк отказал в исполнении документа, например, если не 

пройдена проверка рыночности курса. 

Исполнен  Документ исполнен банком. 

Отозван Документ передан в банк на обработку, но затем отозван 
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Название статуса Описание 

сотрудником клиента по какой-либо причине. 

Для валютных документов, которые не взаимодействуют с соответстующей АС, в 

АС ДБО ЮЛ предусмотрены следующие статусы: 

Название статуса Описание 

В обработке 
Документ передан на обработку в банк, где проверяются 

электронные подписи и реквизиты документа. 

Не принят 
Электронные подписи не прошли проверку, документ не 

принят в банк на обработку. 

Принят Документ принят и обрабатывается в банке.  

Ожидает обработку 

сотрудником 
Документ ожидает обработку работником банка. 

Обработка сотрудником Документ взят в обработку работником банка. 

Отказан Банк отказал в исполнении документа. 

Исполнен  Документ исполнен банком. 

Отозван 
Документ передан в банк на обработку, но затем отозван 

сотрудником клиента по какой-либо причине. 

Заявления на отзыв документов 
Для работы с заявлениями на отзыв документов, которые поступили от клиентов 

банка, предназначен пункт меню Документы – Отзывы. 

Кроме того, Вы можете просмотреть эти документы в разделе Отзывы, 

расположенном в пункте главного меню Все документы. В данном пункте меню на экран 

автоматически выводится список всех документов с любым статусом и на любом этапе 

обработки (в том числе тех документов, которые созданы клиентами, но не отправлены в 

банк). 

В АС ДБО ЮЛ можно отозвать следующие документы: 

 Платежные поручения; 

 Платежные требования; 

 Инкассовые поручения; 

 Заявления на перевод валюты; 

 Распоряжения по транзитному счету; 

 Документы с информацией о валютных операциях; 

 Справки о подтверждающих документах; 

 Заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора); 

 Заявления о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля; 

 Документы с информацией о контракте для постановки на учет; 

 Документы с информацией о кредитном договоре для постановки на учет. 

ПРИМЕЧАНИЕ: отзыв доступен для документов со статусом «В обработке», 

«Принят», «Помещен в картотеку». 
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При переходе в данный пункт меню отображаются все заявления на отзыв 

документов, которые были отправлены клиентами в банк. 

 

Рис. 52. Заявления на отзыв документов 

По каждому заявлению отображается следующая информация: 

 Номер заявления и дата его создания. 

 Статус документа. Подробную информацию о статусах заявлений на отзыв 

смотрите в разделе руководства Статусы заявлений на отзыв. 

 Наименование клиента, которому принадлежит заявление. 

 Наименование подразделения банка, в котором обслуживается данный клиент. 

 Вид, номер и дата документа, который требуется отозвать. 

 Ссылка для просмотра отзываемого документа. 

Для просмотра заявления на отзыв документа щелкните по одному из его полей в 

списке. 

 

Рис. 53. Просмотр заявления на отзыв документа 

На форме просмотра заявления будут показаны следующие сведения: 

 Статус документа. Подробную информацию о статусах заявлений на отзыв 

смотрите в разделе руководства Статусы заявлений на отзыв. 

 Номер и дата документа. 

 Информация о клиенте, которому принадлежит документ. 

 Номер счета клиента, который указан в отзываемом документе. 

 Реквизиты отзываемого документа. 
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 Причина отзыва документа. 

Для возврата к списку заявлений на отзыв нажмите на кнопку Отменить. 

Описание операций, которые можно выполнить с заявлениями на отзыв, приведено 

в разделе Операции с заявлениями на отзыв. 

Операции с заявлениями на отзыв 

С заявлениями на отзыв Вы сможете выполнить следующие операции: 

 Просмотреть заявление 

Для просмотра заявления щелкните по одному из его полей в списке. Подробное 

описание полей заявления приведено в разделе Заявления на отзыв документов. 

 Просмотреть документ, по которому сформирован отзыв 
Для этого в списке заявлений напротив нужного заявления щелкните по ссылке 

Перейти к документу или на форме просмотра отзыва нажмите на кнопку  Перейти к 

документу. В результате откроется форма отзываемого документа, на которой Вы 

сможете просмотреть его реквизиты. 

 Распечатать заявление 

Если Вы хотите распечатать заявление на отзыв, установите напротив него флажок 

в списке и нажмите на кнопку  Печать или щелкните по этой кнопке на форме 

просмотра документа. В результате откроется печатная форма документа, которую можно 

сохранить на компьютер или распечатать на принтере. 

 Просмотреть электронные подписи 

Вы можете просмотреть информацию о подписях, наложенных на документ. Для 

этого установите флажки напротив нужных документов в списке и щелкните по кнопке 

 Проверить подписи. В результате откроется страница с информацией о подписях, 

наложенных на данный документ. Если Вы хотите вернуться на предыдущую страницу (к 

списку документов или на форму просмотра документа), щелкните по кнопке Отменить. 

 Выгрузить ЭД и ЭП 

Если требуется, Вы можете выгрузить интересующий Вас документ с 

наложенными на него подписями в файл для последующей проверки целостности 

документа и соответствия подписей. 

Для выполнения этой операции в списке отметьте флажком нужный документ и 

нажмите на кнопку  Сохранить ЭД. В результате будет сформирован zip-файл, 

который Вы можете открыть для просмотра или сохранить на своем компьютере для 

последующей обработки. 

 Просмотреть историю обработки документа 

Для этого отметьте флажком нужный документ в списке и нажмите на кнопку  

История или щелкните по этой кнопке на форме просмотра документа. На открывшейся 

странице будут показаны этапы (шаги) обработки документа. 
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Рис. 54. История обработки документа 

По каждому шагу можно просмотреть следующие сведения:  

 Дату и время выполнения. 

 Наименование потока документооборота, которому принадлежит данный шаг. 

 Название шага. 

 Имя пользователя, который выполнил данный этап обработки документа. 

 Результат выполнения этого этапа. 

 Текущее значение поля документа, которое изменялось в процессе обработки 

документа. 

Для просмотра детальной информации о шаге документооборота щелкните в 

списке по любому из полей этого шага. На открывшейся странице будут показаны дата и 

время обработки шага, наименование потока и шага документооборота, результат 

выполнения шага, а также имя пользователя, который выполнил обработку. 

Если Вы хотите вернуться на предыдущую страницу (к списку документов или на 

форму просмотра документа), щелкните по кнопке  Назад. 

Кроме того, Вы можете обновить список документов, настроить вид списка и 

выполнить другие действия со списком. Подробную информацию смотрите в разделе 

Описание действий со списками. 

 Просмотреть шаги документооборота  

Для перехода к документообороту интересующего Вас документа установите в 

списке флажок напротив этого документа и нажмите на кнопку  Документооборот. 

 

Рис. 55. Документооборот документа 

На открывшейся странице будет показана следующая информация: 

 Идентификатор потока документооборота. 

 Наименование потока документооборота. 

 Текущее состояние обработки документа. В данном поле могут отображаться 

следующие значения: 

 Ready. Документ готов к обработке. 

 Suspended. Обработка документа приостановлена. 

 Aborted. Обработка документа прервана по техническим причинам. 
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 Finished. Обработка документа завершена. 

 Breaked. Обработка документа прервана принудительно. 

 Статус документа. Подробную информацию о статусах документов смотрите 

в соответствующих раздела руководства. 

 Наименование следующего шага документооборота, который необходимо 

выполнить с документом. 

 Тип шага – тип шага документооборота. В этом поле могут отображаться 

следующие значения: 

 ConsequentStep (шаг действия). Шаг, при котором выполняется обычное 

действие по обработке документа. 

 IfStep (шаг выбора). Шаг, при котором выполняется выбор следующего 

шага в зависимости от выполнения заданного условия; 

 ParallelStep (параллельный шаг). Шаг, одновременно с которым 

проводится еще один шаг документооборота. 

 OverThreadControl (шаг прерывания) – с данного шага выполняется 

переход к следующему потоку документооборота. 

Для выполнения недостающего шага документооборота установите в списке 

флажок напротив нужного потока в состоянии «Ready» и нажмите на кнопку  

Следующий шаг. В результате документ перейдет к следующему шагу обработки. Если 

требуется, можно продолжить обработку документа с помощью кнопки  Следующий 

шаг. В результате в процессе выполнения каждого шага документооборота статус 

обрабатываемого документа будет изменяться. 

Для просмотра истории обработки документа установите в списке флажок 

напротив нужного потока и нажмите на кнопку  История. Откроется страница со 

списком шагов документооборота, которые были выполнены с выбранным документом. 

Если нужно вернуться на предыдущую страницу, щелкните по кнопке  Назад. 

Если Вы хотите просмотреть схему потока документооборота, установите флажок 

напротив интересующего Вас потока в списке и нажмите на кнопку  Граф потока. В 

результате откроется страница, на которой будет схематично изображен выбранный 

поток. Чтобы увеличить или уменьшить схему, в области просмотра, которая расположена 

в правом верхнем углу страницы, переведите бегунок вправо или влево. 

Кроме того, Вы можете обновить список документов для ручной обработки, 

настроить вид списка и выполнить другие действия со списком. Подробную информацию 

смотрите в разделе Описание действий со списками. 

Статусы заявлений на отзыв 

В АС ДБО ЮЛ для заявлений на отзыв документов предусмотрены следующие 

статусы: 

Название статуса Описание 

В обработке 
Документ передан на обработку в банк, где проверяются 

электронные подписи и реквизиты документа. 

Принят 
Электронные подписи проверены, документ принят и 

обрабатывается в банке. 

Не принят 
Электронные подписи не прошли проверку, документ не 

принят в банк на обработку. 
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Название статуса Описание 

Отказан 
Банк отказал в исполнении документа по какой-либо 

причине. 

Исполнен  Документ исполнен банком. 

Документы валютного контроля 
Для работы с документами, которые предназначены для подтверждения валютных 

операций клиентов банка, предназначен пункт бокового меню Документы – Валютный 

контроль. 

Кроме того, Вы можете просмотреть эти документы в разделе Валютный 

контроль, расположенном в пункте главного меню Все документы. В данном пункте 

меню на экран автоматически выводится список всех документов с любым статусом и на 

любом этапе обработки (в том числе тех документов, которые созданы клиентами, но не 

отправлены в банк). 

В данном пункте меню можно обработать следующие документы: 

 Документы с информацией о валютных операциях; 

 Справки о подтверждающих документах; 

 Документы с информацией о контракте для постановки на учет; 

 Документы с информацией о кредитном договоре для постановки на учет; 

 Заявления о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля; 

 Заявления о снятии с учета контракта или кредитного договора; 

 Заявления на выдачу документов валютного контроля. 

Документы с информацией о валютных операциях 

Для обработки документов с информацией о валютных операциях клиентов банка 

предназначен пункт меню Документы – Валютный контроль – Информация о 

валютных операциях. 

При переходе в данный пункт меню отображаются все отправленные в банк 

документы с информацией о валютных операциях клиентов. 

 

Рис. 56. Документы с информацией о валютных операциях 

По каждому документу отображается следующая информация: 

 Номер документа и дата его создания. 

 Признак корректировки документа. 

 Статус документа. Подробную информацию о статусах документов с 

информацией о валютных операциях смотрите в разделе руководства Статусы документов 

валютного контроля. 

 Наименование клиента, которому принадлежит документ. 

 Номер счета, который использовался для проведения валютных операций. 

 Признак досылки. 

 Наименование банка, в котором обслуживается клиент. 

 Дата обработки документа. 
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Для просмотра интересующего Вас документа щелкните по одному из его полей в 

списке. 

 

Рис. 57. Просмотр документа с информацией о валютных операциях 

На форме просмотра документа будут показаны следующие сведения: 

 Статус документа. Подробную информацию о статусах документов с 

информацией о валютных операциях смотрите в разделе руководства Статусы документов 

валютного контроля. 

 Номер и дата документа. 

 Признак корректировки документа. 

 Информация о клиенте, которому принадлежит документ. 

 Наименование банка, в котором обслуживается клиент. 

 Номер счета, который использовался для проведения валютных операций. 

 Код страны банка-нерезидента, в котором проведены данные валютные 

операции. 

 Фамилия, имя и отчество сотрудника клиента, ответственного за сделку. 

 Телефон данного сотрудника. 

 В блоке Валютные операции отображаются валютные операции, которые 

выполнены клиентом. По каждой операции отображается код, сведения о документе, на 

основании которого проведена операция, дата выполнения операции, направление 

платежа и другие сведения. 
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Для просмотра подробной информации о валютной операции щелкните по одному 

из ее полей в списке. 
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Рис. 58. Просмотр информации о валютной операции 
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На открывшейся форме будут показаны следующие сведения: 

 Номер операции. 

 Сведения о документе, на основании которого проведена валютная операция. 

 Дата проведения операции. 

 Направление платежа. 

 Код вида операции. 

 Сумма операции в единицах валюты платежа. 

 Сведения о договоре/УНК, по которому выполнена валютная операция. 

 Сумма операции в единицах валюты данного договора. 

 Дата завершения обязательств по данному договору. 

 Ожидаемый срок возврата авансовых платежей, предусмотренных договором. 

 Комментарий клиента по валютной операции. 

 Информация о прикрепленных файлах. Для просмотра прикрепленного файла 

щелкните по его названию. 

 Если документ обработан работником банка, на форме документа 

дополнительно отображается блок Информация уполномоченного банка, в котором 

можно просмотреть сведения об обработке.  

 

Рис. 59. Сведения об обработке документа 

Для возврата к списку документов с информацией о валютных операциях нажмите 

на кнопку Отменить. 

Описание операций, которые можно выполнить с данными документами, 

приведено в разделе Операции с документами валютного контроля. 

Справки о подтверждающих документах 

Для обработки справок о подтверждающих документах предназначен пункт меню 

Документы – Валютный контроль – Справки о подтверждающих документах. 

При переходе в данный пункт меню отображаются все справки о подтверждающих 

документах, отправленные в банк клиентами. 

 

Рис. 60. Справки о подтверждающих документах 

По каждой справке отображается следующая информация: 

 Номер и дата создания. 
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 Статус документа. Подробную информацию о статусах справок смотрите в 

разделе руководства Статусы документов валютного контроля. 

 Наименование клиента, которому принадлежит справка. 

 Наименование банка, в котором обслуживается клиент. 

 Признак корректировки документа. 

Для просмотра справки о подтверждающих документах щелкните по одному из ее 

полей в списке. 

 

Рис. 61. Просмотр справки о подтверждающих документах 

На форме просмотра справки будут показаны следующие сведения: 

 Статус документа. Подробную информацию о статусах справок смотрите в 

разделе руководства Статусы документов валютного контроля. 

 Номер и дата документа. 

 Наименование клиента, которому принадлежит справка. 

 Наименование банка, в котором обслуживается клиент. 

 Фамилия, имя и отчество сотрудника клиента, ответственного за сделку. 

 Телефон данного сотрудника. 

 Номер договора, по которому предоставлены подтверждающие документы. 

 В блоке Подтверждающие документы отображаются документы, 

подтверждающие исполнение обязательств по указанному договору. По каждому 

документу отображается номер, дата, код вида документа и другие сведения. 

Для просмотра подробной информации о подтверждающем документе щелкните по 

одному из его полей в списке. 
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Рис. 62. Просмотр информации о подтверждающем документе 

На открывшейся форме будут показаны следующие сведения: 

 Номер и дата подтверждающего документа. 

 Код вида подтверждающего документа. 

 Сумма в единицах валюты платежа. 

 Сумма в единицах валюты договора, по которому предоставлен 

подтверждающий документ. 

 Признак поставки. 

 Ожидаемый срок репатриации иностранной валюты и (или) валюты 

Российской Федерации. 

 Код страны грузоотправителя или грузополучателя, с которым заключен 

договор поставки. 

 Комментарий клиента о подтверждающем документе. 

 Информация о прикрепленных файлах. Для просмотра прикрепленного файла 

щелкните по его названию. 
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 Если справка обработана работником банка, на форме документа дополнительно 

отображается блок Информация уполномоченного банка, в котором можно просмотреть 

сведения об обработке.  

 

Рис. 63. Сведения об обработке документа 

Для возврата к списку справок о подтверждающем документе нажмите на кнопку 

Отменить. 

Описание операций, которые можно выполнить со справками о подтверждающих 

документах, приведено в разделе Операции с документами валютного контроля. 

Документы с информацией о контракте для 
постановки на учет 

Для обработки документов с информацией об экспортных и импортных контрактах 

клиентов, которые необходимо поставить на учет, предназначен пункт меню Документы 

– Валютный контроль – Сведения о контракте для постановки на учет. 

При переходе в данный пункт меню отображаются все отправленные в банк 

документы с информацией о постановке на учет контрактов, которые клиенты заключили 

с организациями-нерезидентами РФ. 

 

Рис. 64. Документы со сведениями о контрактах для постановки на учет 

По каждому документу отображается следующая информация: 

 Номер документа и дата его создания. 

 Статус документа. Подробную информацию о статусах документов смотрите в 

разделе руководства Статусы документов валютного контроля. 

 Наименование клиента, которому принадлежит документ. 

 Уникальный номер, который присвоен контракту при обработке в банке. 

 Номер и дата контракта, который требуется поставить на учет. 

 Сумма, на которую заключен данный контракт. 

 Цифровой код валюты. 

 Дата завершения исполнения обязательств по контракту. 

 Признак досылки. 

 Дата обработки документа. 

Для просмотра интересующего Вас документа щелкните по одному из его полей в 

списке. 
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Рис. 65. Просмотр документа со сведениями о контракте для постановки на учет 
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На форме просмотра документа будут показаны следующие сведения: 

 Статус документа. Подробную информацию о статусах документов смотрите в 

разделе руководства Статусы документов валютного контроля. 

 Номер и дата документа. 

 Уникальный номер, который присвоен контракту при обработке в банке. 

 Регистрационный номер контракта в банке, в котором данный контракт был 

принят на учет ранее. 

 Дата снятия контракта с учета в данном банке. 

 Сведения о клиенте, который заключил данный контракт. 

 Фамилия, имя и отчество сотрудника клиента, ответственного за сделку. 

 Телефон данного сотрудника. 

 В блоке Информация о нерезиденте отображаются сведения об организациях-

нерезидентах РФ, с которыми клиент банка заключил контракт, указанный в данном 

документе. По каждой организации показаны наименование, а также название и код 

страны, в которой зарегистрирована данная организация. 

 В блоке Общие сведения о контракте отображается подробная информация о 

договоре, который необходимо поставить на учет. 

 В блоке Приложения отображаются файлы, которые были прикреплены к 

документу. Для просмотра прикрепленного файла щелкните по его названию. 

 Если данный контракт был ранее зарегистрирован в банке, в блоке Сведения о 

ранее присвоенном контракту уникальном номере будет показан уникальный номер 

контракта. 

 Если документ обработан работником банка, на форме документа 

дополнительно отображается блок Информация уполномоченного банка, в котором 

можно просмотреть сведения об обработке.  

 

Рис. 66. Сведения об обработке документа 

Для возврата к списку документов со сведениями о контрактах для постановки на 

учет нажмите на кнопку Отменить. 

Описание операций, которые можно выполнить с данными документами, 

приведено в разделе Операции с документами валютного контроля. 

Документы с информацией о кредитном договоре 
для постановки на учет 

Для обработки документов с информацией о кредитных договорах клиентов, 

которые необходимо поставить на учет, предназначен пункт меню Документы – 

Валютный контроль – Сведения о кредитном договоре для постановки на учет. 
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При переходе в данный пункт меню отображаются все отправленные в банк 

документы с информацией о постановке на учет кредитных договоров, которые клиенты 

заключили с организациями-нерезидентами РФ. 

 

Рис. 67. Документы со сведениями о кредитном договоре для постановки на учет 

По каждому документу отображается следующая информация: 

 Номер документа и дата его создания. 

 Статус документа. Подробную информацию о статусах документов смотрите в 

разделе руководства Статусы документов валютного контроля. 

 Наименование клиента, которому принадлежит документ. 

 Уникальный номер, который присвоен кредитному договору при обработке в 

банке. 

 Номер и дата договора, который требуется поставить на учет. 

 Сумма, на которую заключен данный кредитный договор. 

 Дата завершения исполнения обязательств по договору. 

Для просмотра интересующего Вас документа щелкните по одному из его полей в 

списке. 
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Рис. 68. Просмотр документа со сведениями о кредитном договоре для постановки на учет 

На форме просмотра документа будут показаны следующие сведения: 

 Статус документа. Подробную информацию о статусах документов смотрите в 

разделе руководства Статусы документов валютного контроля. 

 Номер и дата документа. 

 Уникальный номер, который присвоен кредитному договору при обработке в 

банке. 

 Регистрационный номер договора в банке, в котором данный кредитный 

договора был принят на учет ранее. 

 Дата снятия кредитного договора с учета в данном банке. 

 Сведения о клиенте, который заключил кредитный договор. 

 Фамилия, имя и отчество сотрудника клиента, ответственного за сделку. 

 Телефон данного сотрудника. 

 В блоке Информация о нерезиденте отображаются сведения об организациях-

нерезидентах РФ, с которыми клиент банка заключил кредитный договора, указанный в 

данном документе. По каждой организации показаны наименование, а также название и 

код страны, в которой зарегистрирована данная организация. 
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Рис. 69. Информация о нерезиденте 

 В блоке Общие сведения о кредитном договоре отображается подробная 

информация о договоре, который необходимо поставить на учет. 

 

Рис. 70. Общие сведения о кредитном договоре 

 В блоке Приложения отображаются файлы, которые были прикреплены к 

документу. Для просмотра прикрепленного файла щелкните по его названию. 

 

Рис. 71. Приложенные файлы 

 В блоке Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей 

по кредитному договору отображается информация о траншах, которые предусмотрены 

договором. По каждому траншу отображается сумма, валюта, код срока предоставления, а 

также дата поступления. 
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Рис. 72. Сведения о траншах по кредитному договору 

 Если данный кредитный договор был ранее зарегистрирован в банке, в блоке 

Сведения о ранее присвоенном кредитному договору уникальном номере будет 

показан уникальный номер договора. 

 

Рис. 73. Сведения о ранее присвоенном уникальном номере 

 Если до постановки договора на учет у клиента имеется задолженность по 

данному договору, то сумма и валюта задолженности будут указаны в блоке Сумма 

задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате постановки на 

учет кредитного договора. 

 

Рис. 74. Сумма задолженности по основному долгу до постановки договора на учет 

 В блоке Справочная информация о кредитном договоре отображается 

информация о графике платежей по возврату основного долга и процентов по кредитному 

договору: основание заполнения графика платежей, даты погашения основного долга и 

процентов, а также суммы платежей. 
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Рис. 75. Справочная информация о кредитном договоре 

 Если документ обработан работником банка, на форме документа 

дополнительно отображается блок Информация уполномоченного банка, в котором 

можно просмотреть сведения об обработке.  

 

Рис. 76. Сведения об обработке документа 

Для возврата к списку документов со сведениями о кредитных договорах для 

постановки на учет нажмите на кнопку Отменить. 

Описание операций, которые можно выполнить с данными документами, 

приведено в разделе Операции с документами валютного контроля. 

Заявления о внесении изменений в раздел I 
ведомости банковского контроля 

Для обработки заявлений о внесении изменений в раздел I ведомости банковского 

контроля, которые поступили от клиентов банка, предназначен пункт меню Документы – 

Валютный контроль – Заявления о внесении изменений в раздел I ведомости 

банковского контроля. 

При переходе в данный пункт меню отображаются все отправленные в банк 

заявления, по которым требуется внести изменения в раздел I ведомости банковского 

контроля. 
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Рис. 77. Заявления о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля 

По каждому заявлению отображается следующая информация: 

 Номер документа и дата его создания. 

 Статус документа. Подробную информацию о статусах заявлений о внесении 

изменений смотрите в разделе руководства Статусы документов валютного контроля. 

 Наименование клиента, которому принадлежит документ. 

 Уникальный номер, под которым в банке зарегистрирован контракт или 

кредитный договор, требующий внесения изменений. 

 Номер и дата данного контракта или кредитного договора. 

 Дата обработки заявления. 

Для просмотра интересующего Вас заявления щелкните по одному из его полей в 

списке. 
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Рис. 78. Просмотр заявления о внесении изменений 
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На форме просмотра заявления будут показаны следующие сведения: 

 Статус документа. Подробную информацию о статусах заявлений о внесении 

изменений смотрите в разделе руководства Статусы документов валютного контроля. 

 Номер и дата документа. 

 Наименование, ИНН и КПП клиента, которому принадлежит заявление. 

 Наименование банка, в котором обслуживается клиент. 

 Фамилия, имя и отчество сотрудника клиента, ответственного за сделку. 

 Телефон данного сотрудника. 

 В блоке Просим внести изменения в сведения о контракте (кредитном 

договоре) отображается информация о контрактах и кредитных договорах, в которые 

требуется внести изменения по данному заявлению. По каждому документу можно 

просмотреть уникальный номер, который присвоен документу при обработке в банке, а 

также номера пунктов и граф, требующих внесения изменений. 

 Если клиенту нужно возобновить учет контракта или кредитного договора в 

связи с продолжением исполнения обязательств без внесения изменений, в поле 

«Исполнение обязательств по контракту (кредитному договору) ранее снятому с учета, 

продолжится без внесения изменений в контракт (кредитный договор)» будет 

отображаться флажок. 

 Если в контракт или кредитный договор необходимо внести изменения, в блоке 

Документы, являющиеся основанием для внесения изменений будет показана 

информация о соответствующих документах. 

 В блоке Сведения о резиденте, которые должны быть изменены в разделе I 

ведомости банковского контроля отображаются уникальные номера контрактов и 

кредитных договоров, в которых нужно изменить сведения о клиенте, а также реквизиты, 

требующие изменения. 

 В блоке Приложения отображаются файлы, которые были прикреплены к 

заявлению. Для просмотра прикрепленного файла щелкните по его названию. 

 Если заявление обработано работником банка, на форме документа 

дополнительно отображается блок Информация уполномоченного банка, в котором 

можно просмотреть сведения об обработке.  

 

Рис. 79. Сведения об обработке документа 

Для возврата к списку заявлений о внесении изменений нажмите на кнопку 

Отменить. 

Описание операций, которые можно выполнить с данными документами, 

приведено в разделе Операции с документами валютного контроля. 
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Заявления о снятии с учета контракта или 
кредитного договора 

Для обработки заявлений о снятии с учета контрактов или кредитных договоров 

клиентов банка предназначен пункт меню Документы – Валютный контроль – 

Заявления о снятии с учета контракта или кредитного договора. 

При переходе в данный пункт меню отображаются все отправленные в банк 

заявления, по которым требуется снять с учета контракты или кредитные договоры 

клиентов. 

 

Рис. 80. Заявления о снятии с учета контракта или кредитного договора 

По каждому заявлению отображается следующая информация: 

 Номер документа и дата его создания. 

 Статус документа. Подробную информацию о статусах заявлений о снятии с 

учета смотрите в разделе руководства Статусы документов валютного контроля. 

 Наименование клиента, которому принадлежит документ. 

 Уникальный номер, под которым в банке зарегистрирован контракт или 

кредитный договор, снимаемый с учета. 

 Номер и дата данного контракта или кредитного договора. 

 Дата обработки заявления. 

Для просмотра интересующего Вас заявления щелкните по одному из его полей в 

списке. 
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Рис. 81. Просмотр заявления о снятии с учета контракта или кредитного договора 

На форме просмотра заявления будут показаны следующие сведения: 

 Статус документа. Подробную информацию о статусах заявлений о снятии с 

учета смотрите в разделе руководства Статусы документов валютного контроля. 

 Номер и дата документа. 

 Наименование, ИНН и КПП клиента, которому принадлежит заявление. 

 Наименование банка, в котором обслуживается клиент. 

 Фамилия, имя и отчество сотрудника клиента, ответственного за сделку. 

 Телефон данного сотрудника. 

 В блоке Уникальный номер контракта (кредитного договора) и основание 

для снятия с учета контракта (кредитного договора) отображается информация о 

контрактах и кредитных договорах, которые требуется снять с учета. По каждому 

документу можно просмотреть порядковый номер, уникальный номер, который присвоен 

документу при обработке в банке, а также сведения об основании для снятия документа с 

учета. 
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 Если в качестве основания для снятия договора с учета выбрана уступка 

требования по контракту (кредитному договору) другому лицу либо перевод долга по 

контракту (кредитному договору) на другое лицо, в блоке Сведения о резиденте, 

которому уступаются требования (на которого переводится долг) по контракту 

(кредитному договору) будут показаны сведения о соответствующей организации, а 

также номер и дата договора, подтверждающего уступку требования или перевод долга по 

контракту. 

 

Рис. 82. Сведения о резиденте, которому уступаются требования или переводится долг 

 В блоке Приложения отображаются файлы, которые были прикреплены к 

заявлению. Для просмотра прикрепленного файла щелкните по его названию. 

 Если заявление обработано работником банка, на форме документа 

дополнительно отображается блок Информация уполномоченного банка, в котором 

можно просмотреть сведения об обработке.  

 

Рис. 83. Сведения об обработке документа 

Для возврата к списку заявлений о снятии с учета нажмите на кнопку Отменить. 
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Описание операций, которые можно выполнить с данными документами, 

приведено в разделе Операции с документами валютного контроля. 

Заявления на выдачу документов валютного 
контроля 

Для обработки заявлений на предоставление клиентам банка документов 

валютного контроля предназначен пункт меню Документы – Валютный контроль – 

Заявления на выдачу документов. 

При переходе в данный пункт меню отображаются все отправленные в банк 

заявления, по которым нужно предоставить клиентам банка документы валютного 

контроля. 

 

Рис. 84. Заявления на выдачу документов 

По каждому заявлению отображается следующая информация: 

 Номер документа и дата его создания. 

 Статус документа. Подробную информацию о статусах заявлений на выдачу 

документов смотрите в разделе руководства Статусы документов валютного контроля. 

 Наименование клиента, которому принадлежит документ. 

 Дата обработки заявления. 

 Наименование банка, в котором обслуживается клиент. 

Для просмотра интересующего Вас заявления щелкните по одному из его полей в 

списке. 



 

92 

 

 

 

Рис. 85. Просмотр заявления на выдачу документов 

На форме просмотра заявления будут показаны следующие сведения: 

 Статус документа. Подробную информацию о статусах заявлений на выдачу 

документов смотрите в разделе руководства Статусы документов валютного контроля. 

 Номер и дата документа. 

 Наименование, ИНН и КПП клиента, которому принадлежит заявление. 

 Наименование банка, в котором обслуживается клиент. 

 Фамилия, имя и отчество сотрудника клиента, ответственного за сделку. 

 Телефон данного сотрудника. 
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 В блоке Просим выдать следующие документы отображается информация о 

контрактах и кредитных договорах, по которым клиенту требуется предоставить 

документы валютного контроля. 

Если контракт или кредитный договор, по которому нужно предоставить 

документы, зарегистрирован в банке, он будет отображаться в списке По уникальным 

номерам контрактов/договоров, поставленным на учет в банке. Для просмотра 

подробной информации по контракту или договору щелкните по одному из его полей в 

списке. На открывшейся форме будет показан уникальный номер контракта или договора, 

а также информация о документах, которые нужно предоставить. 

 

Рис. 86. Просмотр информации о зарегистрированном контракте или договоре 

Если контракт или кредитный договор, по которому нужно предоставить 

документы, не зарегистрирован в банке, он будет отображаться в списке По 

контрактам/кредитным договорам, не поставленным на учет в банке. Для просмотра 

подробной информации по контракту или договору щелкните по одному из его полей в 

списке. На открывшейся форме будет показан номер и дата контракта или договора, а 

также информация о документах, которые нужно предоставить. 

 
Рис. 87. Просмотр информации о незарегистрированном контракте или договоре 



 

94 

 

 

 Если заявление обработано работником банка, на форме документа 

дополнительно отображается блок Информация уполномоченного банка, в котором 

можно просмотреть сведения об обработке.  

 

Рис. 88. Сведения об обработке документа 

Для возврата к списку заявлений на выдачу документов нажмите на кнопку 

Отменить. 

Описание операций, которые можно выполнить с данными документами, 

приведено в разделе Операции с документами валютного контроля. 

Досылаемые документы валютного контроля 

Для обработки документов, которые были предоставлены клиентами в дополнение 

к отправленным ранее документам валютного контроля, предназначен пункт меню 

Документы – Валютный контроль – Досылка документов ВК. 

При переходе в данный пункт меню отображаются все отправленные в банк 

документы, которые клиенты должны были предоставить дополнительно по 

выполненным валютным операциям. 

По каждому документу отображается следующая информация: 

 Номер документа и дата его создания. 

 Статус документа. Подробную информацию о статусах документов досылки 

смотрите в разделе руководства Статусы документов валютного контроля. 

 Наименование клиента, которому принадлежит документ. 

 Наименование и номер документа, к которому сформирована досылка. 

 Дата обработки документа досылки. 

 Наименование банка, в котором обслуживается клиент. 

Для просмотра документа досылки щелкните по одному из его полей в списке. 

На форме просмотра документа будут показаны следующие сведения: 

 Статус документа. Подробную информацию о статусах заявлений на выдачу 

документов смотрите в разделе руководства Статусы документов валютного контроля. 

 Дата документа. 

 Ссылка на документ, для которого выполнена досылка. 

 Файлы, прикрепленные к документу. Для просмотра файла щелкните по его 

названию. В результате откроется печатная форма документа, которую можно сохранить 

на компьютер или распечатать на принтере. 

Для возврата к списку досылаемых документов нажмите на кнопку Отменить. 

Описание операций, которые можно выполнить с данными документами, 

приведено в разделе Операции с документами валютного контроля. 

Операции с документами валютного контроля 

С документами валютного контроля Вы сможете выполнить следующие операции: 
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 Просмотреть документ 

Для просмотра документа щелкните по одному из его полей в списке. Подробное 

описание полей документов валютного контроля приведено в соответствующих разделах 

данного руководства. 

 Распечатать документ 

Если Вы хотите распечатать документ валютного контроля, установите напротив 

него флажок в списке и нажмите на кнопку  Печать или щелкните по этой кнопке на 

форме просмотра документа. В результате откроется печатная форма документа, которую 

можно сохранить на компьютер или распечатать на принтере. 

 Просмотреть электронные подписи 

Вы можете просмотреть информацию о подписях, наложенных на документ. Для 

этого установите флажки напротив нужных документов в списке и щелкните по кнопке 

 Проверить подписи. В результате откроется страница с информацией о подписях, 

наложенных на данный документ. Если Вы хотите вернуться на предыдущую страницу (к 

списку документов или на форму просмотра документа), щелкните по кнопке Отменить. 

 Выгрузить ЭД и ЭП 

Если требуется, Вы можете выгрузить интересующий Вас документ с 

наложенными на него подписями в файл для последующей проверки целостности 

документа и соответствия подписей. 

Для выполнения этой операции в списке отметьте флажком нужный документ и 

нажмите на кнопку  Сохранить ЭД. В результате будет сформирован zip-файл, 

который Вы можете открыть для просмотра или сохранить на своем компьютере для 

последующей обработки. 

 Просмотреть историю обработки документа 

Для этого отметьте флажком нужный документ в списке и нажмите на кнопку  

История или щелкните по этой кнопке на форме просмотра документа. На открывшейся 

странице будут показаны этапы (шаги) обработки документа. 

 

Рис. 89. История обработки документа 

По каждому шагу можно просмотреть следующие сведения:  

 Дату и время выполнения. 

 Наименование потока документооборота, которому принадлежит данный шаг. 

 Название шага. 

 Имя пользователя, который выполнил данный этап обработки документа. 

 Результат выполнения этого этапа. 

 Текущее значение поля документа, которое изменялось в процессе обработки 

документа. 

Для просмотра детальной информации о шаге документооборота щелкните в 

списке по любому из полей этого шага. На открывшейся странице будут показаны дата и 
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время обработки шага, наименование потока и шага документооборота, результат 

выполнения шага, а также имя пользователя, который выполнил обработку. 

Если Вы хотите вернуться на предыдущую страницу (к списку документов или на 

форму просмотра документа), щелкните по кнопке  Назад. 

Кроме того, Вы можете обновить список документов валютного контроля, 

настроить вид списка и выполнить другие действия со списком. Подробную информацию 

смотрите в разделе Описание действий со списками. 

 Просмотреть шаги документооборота  

Для перехода к документообороту интересующего Вас документа установите в 

списке флажок напротив этого документа и нажмите на кнопку  Документооборот. 

 

Рис. 90. Документооборот документа 

На открывшейся странице будет показана следующая информация: 

 Идентификатор потока документооборота. 

 Наименование потока документооборота. 

 Текущее состояние обработки документа. В данном поле могут отображаться 

следующие значения: 

 Ready. Документ готов к обработке. 

 Suspended. Обработка документа приостановлена. 

 Aborted. Обработка документа прервана по техническим причинам. 

 Finished. Обработка документа завершена. 

 Breaked. Обработка документа прервана принудительно. 

 Статус документа. Подробную информацию о статусах документов смотрите 

в соответствующих раздела руководства. 

 Наименование следующего шага документооборота, который необходимо 

выполнить с документом. 

 Тип шага – тип шага документооборота. В этом поле могут отображаться 

следующие значения: 

 ConsequentStep (шаг действия). Шаг, при котором выполняется обычное 

действие по обработке документа. 

 IfStep (шаг выбора). Шаг, при котором выполняется выбор следующего 

шага в зависимости от выполнения заданного условия; 

 ParallelStep (параллельный шаг). Шаг, одновременно с которым 

проводится еще один шаг документооборота. 

 OverThreadControl (шаг прерывания) – с данного шага выполняется 

переход к следующему потоку документооборота. 

Для выполнения недостающего шага документооборота установите в списке 

флажок напротив нужного потока в состоянии «Ready» и нажмите на кнопку  

Следующий шаг. В результате документ перейдет к следующему шагу обработки. Если 

требуется, можно продолжить обработку документа с помощью кнопки  Следующий 

шаг. В результате в процессе выполнения каждого шага документооборота статус 

обрабатываемого документа будет изменяться. 

Для просмотра истории обработки документа установите в списке флажок 

напротив нужного потока и нажмите на кнопку  История. Откроется страница со 
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списком шагов документооборота, которые были выполнены с выбранным документом. 

Если нужно вернуться на предыдущую страницу, щелкните по кнопке  Назад. 

Если Вы хотите просмотреть схему потока документооборота, установите флажок 

напротив интересующего Вас потока в списке и нажмите на кнопку  Граф потока. В 

результате откроется страница, на которой будет схематично изображен выбранный 

поток. Чтобы увеличить или уменьшить схему, в области просмотра, которая расположена 

в правом верхнем углу страницы, переведите бегунок вправо или влево. 

Кроме того, Вы можете обновить список документов для ручной обработки, 

настроить вид списка и выполнить другие действия со списком. Подробную информацию 

смотрите в разделе Описание действий со списками. 

Статусы документов валютного контроля 

В АС ДБО ЮЛ для документов валютного контроля предусмотрены следующие 

статусы: 

Название статуса Описание 

В обработке 
Документ передан на обработку в банк, где проверяются 

электронные подписи и реквизиты документа. 

Принят Документ принят и обрабатывается в банке. 

Не принят Документ не принят в банк на обработку. 

Ожидает обработку 

сотрудником 
Документ ожидает обработку работником банка. 

Обработка сотрудником Документ взят в обработку работником банка. 

Отказан 
Банк отказал в исполнении документа по какой-либо 

причине. 

Исполнен  Документ исполнен банком. 

Отозван 
Документ передан в банк на обработку, но затем отозван 

сотрудником клиента по какой-либо причине. 

Документы для ручной обработки 
Для просмотра и обработки документов, для которых не удалось выполнить 

следующий шаг документооборота в автоматическом режиме, предназначен пункт меню 

Документы – Документы для ручной обработки. 

При входе в данный пункт меню на экран автоматически выводится список 

документов, которые Вы можете обработать вручную. 
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Рис. 91. Документы для ручной обработки 

По каждому документу в списке отображается следующая информация: 

 Вид документа. 

 Номер и дата документа. 

 Текущее состояние документа. 

 Идентификационный номер документа в системе АС ДБО ЮЛ. 

 Наименование отделения банка, в котором обслуживается клиент. 

Для просмотра нужного документа щелкните по одному из его полей в списке. 

Подробное описание просмотра документов приведено в соответствующих разделах 

данного руководства. 

C документами для ручной обработки в зависимости от их статуса Вы можете 

выполнить следующие действия: 

 Просмотреть документ 

Для просмотра нужного документа щелкните по одному из его полей в списке. 

Подробное описание просмотра документов приведено в соответствующих разделах 

данного руководства. 

 Просмотреть историю обработки документа 

Для этого отметьте флажком нужный документ в списке и нажмите на кнопку  

История. На открывшейся странице будут показаны этапы (шаги) обработки документа. 

 

Рис. 92. История обработки документа 

По каждому шагу можно просмотреть следующие сведения:  

 Дату и время выполнения. 

 Наименование потока документооборота, которому принадлежит данный шаг. 

 Название шага. 

 Имя пользователя, который выполнил данный этап обработки документа. 

 Результат выполнения этого этапа. 

 Текущее значение поля документа, которое изменялось в процессе обработки 

документа. 
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Для просмотра детальной информации о шаге документооборота щелкните в 

списке по любому из полей этого шага. На открывшейся странице будут показаны дата и 

время обработки шага, наименование потока и шага документооборота, результат 

выполнения шага, а также имя пользователя, который выполнил обработку. 

Если Вы хотите вернуться на предыдущую страницу (к списку документов или на 

форму просмотра документа), щелкните по кнопке  Назад. 

 Выполнить недостающие шаги документооборота 

По просьбе клиента Вы можете выполнить недостающие шаги документооборота 

документа, например, если документ не удалось отправить на обработку в банк в случае 

возникновения сбоев в системе. 

Для перехода к документообороту интересующего Вас документа установите в 

списке флажок напротив этого документа и нажмите на кнопку  Документооборот или 

щелкните по данной кнопке на форме просмотра документа. 

 

Рис. 93. Документооборот документа 

На открывшейся странице будет показана следующая информация: 

 Идентификатор потока документооборота. 

 Наименование потока документооборота. 

 Текущее состояние обработки документа. В данном поле могут отображаться 

следующие значения: 

 Ready. Документ готов к обработке. 

 Suspended. Обработка документа приостановлена. 

 Aborted. Обработка документа прервана по техническим причинам. 

 Finished. Обработка документа завершена. 

 Breaked. Обработка документа прервана принудительно. 

 Статус документа. Подробную информацию о статусах документов смотрите 

в соответствующих раздела руководства. 

 Наименование следующего шага документооборота, который необходимо 

выполнить с документом. 

 Тип шага – тип шага документооборота. В этом поле могут отображаться 

следующие значения: 

 ConsequentStep (шаг действия). Шаг, при котором выполняется обычное 

действие по обработке документа. 

 IfStep (шаг выбора). Шаг, при котором выполняется выбор следующего 

шага в зависимости от выполнения заданного условия; 

 ParallelStep (параллельный шаг). Шаг, одновременно с которым 

проводится еще один шаг документооборота. 

 OverThreadControl (шаг прерывания) – с данного шага выполняется 

переход к следующему потоку документооборота. 

Для выполнения недостающего шага документооборота установите в списке 

флажок напротив нужного потока в состоянии «Ready» и нажмите на кнопку  

Следующий шаг. В результате документ перейдет к следующему шагу обработки. Если 

требуется, можно продолжить обработку документа с помощью кнопки  Следующий 
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шаг. В результате в процессе выполнения каждого шага документооборота статус 

обрабатываемого документа будет изменяться. 

Для просмотра истории обработки документа установите в списке флажок 

напротив нужного потока и нажмите на кнопку  История. Откроется страница со 

списком шагов документооборота, которые были выполнены с выбранным документом. 

Если нужно вернуться на предыдущую страницу, щелкните по кнопке  Назад. 

Если Вы хотите просмотреть схему потока документооборота, установите флажок 

напротив интересующего Вас потока в списке и нажмите на кнопку  Граф потока. В 

результате откроется страница, на которой будет схематично изображен выбранный 

поток. Чтобы увеличить или уменьшить схему, в области просмотра, которая расположена 

в правом верхнем углу страницы, переведите бегунок вправо или влево. 

 Повторно отправить документ на обработку в систему Антифрод 

Для этого установите флажок напротив нужного документа и нажмите на кнопку 

 Повторная отправка в САФ. В результате документ будет отправлен на повторную 

обработку в систему Антифрод. 

 Отказать в исполнении документа 

Если необходимо отклонить документ, отметьте его флажком в списке и нажмите 

на кнопку  Отказать. В результате отобразится сообщение об успешном отклонении 

документа. Документ при этом перейдет в статус «Отказан». 

Кроме того, Вы можете обновить список документов для ручной обработки, 

настроить вид списка и выполнить другие действия со списком. Подробную информацию 

смотрите в разделе Описание действий со списками. 

Продукты и услуги 
Для работы с заявлениями и распоряжениями клиентов банка предназначен пункт 

главного меню Продукты и услуги. 

В этом пункте меню Вы можете просмотреть следующие документы: 

 Распоряжения на выпуск карт для зарплатного проекта; 

 Заявки на размещение депозита; 

 Заявления в рамках единого сервисного договора; 

 Заявки свободного формата. 

Подробное описание данных документов смотрите в соответствующих разделах 

руководства. 

Документы зарплатного проекта 
Для работы с документами зарплатного проекта предназначен пункт меню 

Продукты и услуги – Зарплатный проект. 

Кроме того, Вы можете просмотреть эти документы в разделе Зарплатный 

проект, расположенном в пункте главного меню Все документы. В данном пункте меню 

на экран автоматически выводится список всех документов с любым статусом и на любом 

этапе обработки (в том числе тех документов, которые созданы клиентами, но не 

отправлены в банк). 

В данном пункте меню можно просмотреть и обработать следующие документы: 

 Распоряжения на выпуск карт; 

 Распоряжения на зачисление средств. 
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Распоряжения на выпуск карт 

Для работы с распоряжениями на выпуск карт по зарплатным проектам клиентов 

банка предназначен пункт меню Продукты и услуги – Зарплатный проект – 

Распоряжения на выпуск карт. 

При переходе в данный пункт меню отображаются все распоряжения на выпуск 

карт, которые были отправлены в банк клиентами. 

 

Рис. 94. Распоряжения на выпуск карт 

По каждому распоряжению отображается следующая информация: 

 Номер распоряжения и дата его создания. 

 Статус документа. Подробную информацию о статусах распоряжений на выпуск 

карт смотрите в разделе руководства Статусы документов зарплатного проекта. 

 Наименование клиента, которому принадлежит распоряжение. 

 Тип карт, которые необходимо выпустить для зарплатного проекта. 

 Количество выпускаемых карт. 

Для просмотра распоряжения щелкните по одному из его полей в списке. 



 

102 

 

 

 

Рис. 95. Просмотр распоряжения на выпуск карт 

На форме просмотра распоряжения будут показаны следующие сведения: 

 Статус документа. Подробную информацию о статусах распоряжений на выпуск 

карт смотрите в разделе руководства Статусы документов зарплатного проекта. 

 Номер и дата документа. 

 Сведения о клиенте, которому принадлежит распоряжение. 

 Номер и дата договора обслуживания по зарплатному проекту. 

 Тарифный план, по которому выполняется обслуживание. 

 Тип карт, которые необходимо выпустить для зарплатного проекта. 

 Количество выпускаемых карт. 
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 Информация о резидентстве сотрудников клиента, для которых необходимо 

выпустить карты. 

 Фамилия, имя и отчество сотрудника клиента, ответственного за сделку. 

 Телефон данного сотрудника. 

 Сведения о комиссии банка за обслуживание карт. 

 Номер и дата формирования реестра сотрудников, которым необходимо 

выпустить карты. 

 В блоке Сотрудники отображаются сведения о сотрудниках клиента, которым 

необходимо выпустить карты. По каждому сотруднику можно просмотреть фамилию, 

имя, отчество, дату рождения, номер и дату документа, удостоверяющего личность, а 

также тип карты, выпускаемой для сотрудника. 

Для просмотра подробной информации о сотруднике щелкните по одному из его 

полей в списке. 
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Рис. 96. Просмотр информации о сотруднике 
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На открывшейся форме будут показаны следующие сведения о сотруднике: 

 Фамилия, имя и отчество. 

 Дата и место рождения. 

 Пол. 

 Гражданство. 

 Код страны регистрации. 

 ИНН. 

 Табельный номер. 

 СНИЛС. 

 Информация о документе, удостоверяющем личность. 

 Тип карты, которую необходимо выпустить сотруднику. 

 Кодовое слово, которое будет использоваться для идентификации данного 

сотрудника при обращении в банк. Например, для разблокировки карты или 

восстановления пароля. 

 Сведения об адресе регистрации и фактического проживания. 

 Признак SMS-информирования об операциях по карте. 

 Контактные номера телефонов и адрес электронной почты. 

 Если сотрудник является резидентом США, то соответствующие сведения 

отображаются в блоке Резидент США. 

 Если сотрудник не является резидентом РФ, в блоке Миграционный 

документ будут показаны тип, серия, номер, дата выдачи и окончания миграционного 

документа, информация о резидентстве сотрудника и другие сведения. 

Для возврата на форму распоряжения нажмите на кнопку Отменить. 

 Если документ обработан работником банка, на форме документа 

дополнительно отображается блок Отметки банка, в котором можно просмотреть 

сведения об обработке.  

 

Рис. 97. Сведения об обработке документа 

Для возврата к списку распоряжений на выпуск карт нажмите на кнопку 

Отменить. 

Описание операций, которые можно выполнить с распоряжениями на выпуск карт, 

приведено в разделе Операции с документами зарплатного проекта. 

Распоряжения на зачисление средств 

Для работы с распоряжениями на перечисление денежных средств по договорам 

зарплатного проекта предназначен пункт меню Продукты и услуги – Зарплатный 

проект – Распоряжения на зачисление средств. 

При переходе в данный пункт меню отображаются все отправленные в банк 

распоряжения на перечисление заработной платы сотрудникам клиентов. 
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Рис. 98. Распоряжения на зачисление средств 

По каждому распоряжению отображается следующая информация: 

 Номер распоряжения и дата его создания. 

 Статус документа. Подробную информацию о статусах распоряжений на 

зачисление средств смотрите в разделе руководства Статусы документов зарплатного 

проекта. 

 Наименование клиента, которому принадлежит распоряжение. 

 Сведения о счете, с которого будут списаны денежные средства. 

 Наименование банка, в котором открыт счет списания. 

 Номер счета, на который будут зачислены денежные средства. 

 Наименование банка, в котором открыт счет зачисления. 

 Общая сумма денежных средств, которые необходимо зачислить сотрудникам 

клиентов. 

Для просмотра распоряжения щелкните по одному из его полей в списке. 
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Рис. 99. Просмотр распоряжения на зачисление средств 

На форме просмотра распоряжения будут показаны следующие сведения: 



 

108 

 

 

 Статус документа. Подробную информацию о статусах распоряжений на 

зачисление средств смотрите в разделе руководства Статусы документов зарплатного 

проекта. 

 Номер и дата документа. 

 Признак внешнего платежа. Если зачисление денежных средств должно быть 

выполнено со счета сторонней организации или со счета клиента, открытого в другом 

банке, поле «Внешний платеж» будет отмечено флажком. При этом на форме 

распоряжения в блоке Внешние платежи можно просмотреть номера, даты и суммы 

платежных поручений, по которым будут перечислены денежные средства. 

 

Рис. 100. Распоряжение на зачисление средств. Блок Внешние платежи 

 Признак зачисления денежных средств за счет бюджета РФ. 

 Признак зачисления денежных средств сотрудникам-нерезидентам. 

 Наименование и ИНН клиента, которому принадлежит распоряжение. 

 Номер и дата договора обслуживания по зарплатному проекту. 

 Фамилия, имя и отчество сотрудника клиента, ответственного за сделку. 

 Телефон данного сотрудника. 

 В блоке Информация о платеже можно просмотреть сведения о платежном 

поручении для перечисления денежных средств сотрудникам клиента в рамках 

зарплатного проекта. 

Если поле «Сформировать ПП на перечисление» не отмечено флажком, в таблице 

Платежные документы будут показаны сведения о платежных документах, по которым 

необходимо перечислить денежные средства. По каждому документу отображается номер, 

дата, статус и другие сведения. Для просмотра платежного документа щелкните по 

одному из его полей в списке. 

Если в поле «Сформировать ПП на перечисление» установлен флажок, на форме 

распоряжения будут показаны сведения о платежном поручении, которое должно быть 

сформировано для перечисления денежных средств: 

 Номер и дата документа. 

 Вид и очередность платежа. 

 Сведения о клиенте. 

 Сведения о счете, с которого будут списаны денежные средства. 

 Наименование банка, в котором открыт счет списания. 

 Номер счета, на который будут зачислены денежные средства. 

 Наименование банка, в котором открыт счет зачисления. 

 Назначение платежа. 

 Код вида операции. 

ПРИМЕЧАНИЕ: данная информация отображается, если установлен признак 

зачисления денежных средств сотрудникам-нерезидентам. 

 Код выплат. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: данная информация отображается, если установлен признак 

зачисления денежных средств за счет бюджета РФ. 

 

Рис. 101. Платежное поручение на перечисление денежных средств 

 Общая сумма денежных средств, которые необходимо зачислить сотрудникам 

клиентов. 

 Информация о комиссии за перечисление денежных средств. Если поле 

«Сформировать ПП на комиссию за перечисление» отмечено флажком, на форме 

распоряжения дополнительно отображаются следующие сведения: 

 Очередность платежа. 

 Сведения о счёте, с которого будет списана комиссия. 

 Общая сумма комиссии. 

 Номер счета, на который будет зачислена комиссия. 

 Назначение платежа. 
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Рис. 102. Информация о комиссии за перечисление денежных средств 

 Номер и дата формирования реестра сотрудников, которым необходимо 

перечислить заработную плату. 

 В блоке Данные по сотрудникам отображаются сведения о сотрудниках 

клиента, которым необходимо перечислить заработную плату. По каждому сотруднику 

можно просмотреть фамилию, имя и отчество, номер счета, на который нужно 

перечислить денежные средства, сумма денежных средств, а также комментарий о 

перечисленной сумме. 

 Если документ обработан работником банка, на форме документа 

дополнительно отображается блок Отметки банка, в котором можно просмотреть 

сведения об обработке.  

 

Рис. 103. Сведения об обработке документа 

Для возврата к списку распоряжений на зачисление средств нажмите на кнопку 

Отменить. 

Описание операций, которые можно выполнить с распоряжениями на зачисление 

средств, приведено в разделе Операции с документами зарплатного проекта. 

Операции с документами зарплатного проекта 

С документами зарплатного проекта Вы сможете выполнить следующие операции: 

 Просмотреть документ 

Для просмотра документа щелкните по одному из его полей в списке. Подробное 

описание полей документов зарплатного проекта приведено в соответствующих разделах 

данного руководства. 

 Распечатать документ 

Если Вы хотите распечатать документ, установите напротив него флажок в списке 

и нажмите на кнопку  Печать или щелкните по этой кнопке на форме просмотра 

документа. В результате откроется печатная форма документа, которую можно сохранить 

на компьютер или распечатать на принтере. 

 Просмотреть электронные подписи 
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Вы можете просмотреть информацию о подписях, наложенных на документ. Для 

этого установите флажки напротив нужных документов в списке и щелкните по кнопке 

 Проверить подписи. В результате откроется страница с информацией о подписях, 

наложенных на данный документ. Если Вы хотите вернуться на предыдущую страницу (к 

списку документов или на форму просмотра документа), щелкните по кнопке Отменить. 

 Выгрузить ЭД и ЭП 

Если требуется, Вы можете выгрузить интересующий Вас документ с 

наложенными на него подписями в файл для последующей проверки целостности 

документа и соответствия подписей. 

Для выполнения этой операции в списке отметьте флажком нужный документ и 

нажмите на кнопку  Сохранить ЭД. В результате будет сформирован zip-файл, 

который Вы можете открыть для просмотра или сохранить на своем компьютере для 

последующей обработки. 

 Просмотреть историю обработки документа 

Для этого отметьте флажком нужный документ в списке и нажмите на кнопку  

История или щелкните по этой кнопке на форме просмотра документа. На открывшейся 

странице будут показаны этапы (шаги) обработки документа. 

 

Рис. 104. История обработки документа 

По каждому шагу можно просмотреть следующие сведения:  

 Дату и время выполнения. 

 Наименование потока документооборота, которому принадлежит данный шаг. 

 Название шага. 

 Имя пользователя, который выполнил данный этап обработки документа. 

 Результат выполнения этого этапа. 

 Текущее значение поля документа, которое изменялось в процессе обработки 

документа. 

Для просмотра детальной информации о шаге документооборота щелкните в 

списке по любому из полей этого шага. На открывшейся странице будут показаны дата и 

время обработки шага, наименование потока и шага документооборота, результат 

выполнения шага, а также имя пользователя, который выполнил обработку. 

Если Вы хотите вернуться на предыдущую страницу (к списку документов или на 

форму просмотра документа), щелкните по кнопке  Назад. 

Кроме того, Вы можете обновить список документов, настроить вид списка и 

выполнить другие действия со списком. Подробную информацию смотрите в разделе 

Описание действий со списками. 

 Просмотреть шаги документооборота  

Для перехода к документообороту интересующего Вас документа установите в 

списке флажок напротив этого документа и нажмите на кнопку  Документооборот. 
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Рис. 105. Документооборот документа 

На открывшейся странице будет показана следующая информация: 

 Идентификатор потока документооборота. 

 Наименование потока документооборота. 

 Текущее состояние обработки документа. В данном поле могут отображаться 

следующие значения: 

 Ready. Документ готов к обработке. 

 Suspended. Обработка документа приостановлена. 

 Aborted. Обработка документа прервана по техническим причинам. 

 Finished. Обработка документа завершена. 

 Breaked. Обработка документа прервана принудительно. 

 Статус документа. Подробную информацию о статусах документов смотрите 

в соответствующих раздела руководства. 

 Наименование следующего шага документооборота, который необходимо 

выполнить с документом. 

 Тип шага – тип шага документооборота. В этом поле могут отображаться 

следующие значения: 

 ConsequentStep (шаг действия). Шаг, при котором выполняется обычное 

действие по обработке документа. 

 IfStep (шаг выбора). Шаг, при котором выполняется выбор следующего 

шага в зависимости от выполнения заданного условия; 

 ParallelStep (параллельный шаг). Шаг, одновременно с которым 

проводится еще один шаг документооборота. 

 OverThreadControl (шаг прерывания) – с данного шага выполняется 

переход к следующему потоку документооборота. 

Для выполнения недостающего шага документооборота установите в списке 

флажок напротив нужного потока в состоянии «Ready» и нажмите на кнопку  

Следующий шаг. В результате документ перейдет к следующему шагу обработки. Если 

требуется, можно продолжить обработку документа с помощью кнопки  Следующий 

шаг. В результате в процессе выполнения каждого шага документооборота статус 

обрабатываемого документа будет изменяться. 

Для просмотра истории обработки документа установите в списке флажок 

напротив нужного потока и нажмите на кнопку  История. Откроется страница со 

списком шагов документооборота, которые были выполнены с выбранным документом. 

Если нужно вернуться на предыдущую страницу, щелкните по кнопке  Назад. 

Если Вы хотите просмотреть схему потока документооборота, установите флажок 

напротив интересующего Вас потока в списке и нажмите на кнопку  Граф потока. В 

результате откроется страница, на которой будет схематично изображен выбранный 

поток. Чтобы увеличить или уменьшить схему, в области просмотра, которая расположена 

в правом верхнем углу страницы, переведите бегунок вправо или влево. 

Кроме того, Вы можете обновить список документов для ручной обработки, 

настроить вид списка и выполнить другие действия со списком. Подробную информацию 

смотрите в разделе Описание действий со списками. 
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Статусы документов зарплатного проекта 

В АС ДБО ЮЛ для документов зарплатного проекта предусмотрены следующие 

статусы: 

Название статуса Описание 

В обработке 
Документ передан на обработку в банк, где проверяются 

электронные подписи и реквизиты документа. 

Принят 
Электронные подписи проверены, документ принят и 

обрабатывается в банке. 

Не принят 
Электронные подписи не прошли проверку, документ не 

принят в банк на обработку. 

Ожидает обработку 

сотрудником 
Документ ожидает обработку работником банка. 

Обработка сотрудником Документ взят в обработку работником банка. 

Отказан 
Банк отказал в исполнении документа по какой-либо 

причине. 

Исполнен  Документ исполнен банком. 

Частично обработан 
Документ обработан частично из-за ошибок, возникших 

при загрузке в АБС реестра на выпуск карт или на 

перечисление средств. 

Заявки на размещение депозита 
Для просмотра и обработки заявок на открытие депозита, поступивших от 

клиентов банка, предназначен пункт меню Продукты и услуги – Депозиты – Заявления 

на открытие депозита. 

Кроме того, Вы можете просмотреть эти документы в разделе Депозиты – 

Заявления на открытие депозита, расположенном в пункте главного меню Все 

документы. В данном пункте меню на экран автоматически выводится список всех 

документов с любым статусом и на любом этапе обработки (в том числе тех документов, 

которые созданы клиентами, но не отправлены в банк). 

При входе в данный пункт меню открывается список всех заявок на размещение 

депозита. 
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Рис. 106. Список заявок на размещение депозита 

Для каждой заявки в списке отображается следующая информация: 

 Номер заявки и дата ее создания. 

 Статус документа. Подробную информацию о существующих в системе 

статусах заявок на размещение депозита смотрите в разделе руководства Статусы заявок. 

 Вид депозита. 

 Валюта, в которой открыт депозит. 

 Сумма депозита. 

 Сумма первоначального взноса по депозиту. 

 Срок, на который открыт депозит. 

Для просмотра интересующего Вас документа щелкните по любому из его полей в 

списке. 
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Рис. 107. Просмотр заявки на размещение депозита 

На форме просмотра заявки будут показаны следующие сведения: 

 Статус документа. Подробную информацию о статусах заявок на размещение 

депозита смотрите в разделе руководства Статусы заявок. 
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 Номер и дата документа. 

 Информация о клиенте, оформившем документ. 

 Сведения о договоре клиента, в рамках которого подана заявка на размещение 

депозита. 

 Вид депозита и валюта, в которой он открыт. 

 Сумма первоначального взноса по депозиту. 

 Срок, на который будет открыт депозит (в днях). 

 Периодичность, с которой будут выплачиваться начисленные по депозиту 

проценты. 

 Процентная ставка, по которой будет рассчитываться доходность по депозиту 

(% годовых), и дата ее получения. 

 Признак возможности пополнения депозита. 

 В случае возможности пополнения депозита количество дней до окончания 

срока, в течение которых возможно его пополнение. 

 Максимальная сумма денежных средств, которая может быть размещена на 

депозитном счете. 

 Признак возможности досрочного частичного списания средств с депозита. 

 Сумма неснижаемого остатка на депозитном счете. 

 Номер счета клиента, с которого будут списаны денежные средства для 

открытия депозита. 

 Информация о счете, на который будет зачислена сумма депозита и проценты по 

нему. 

 Если заявление обработано, на его форме дополнительно отображается блок 

Отметки банка, в котором можно просмотреть номер депозитного счета, дату 

размещения депозита и реквизиты рамочного договора. 

Для возврата к списку заявок на размещение депозита нажмите на кнопку 

Отменить. 

Описание операций, которые можно выполнить с заявками на размещение 

депозита, приведено в разделе Операции с заявками. 

Операции с  заявками 

С заявками Вы можете выполнить следующие операции: 

 Просмотреть документ 

Для просмотра документа щелкните по одному из его полей в списке. Подробное 

описание полей заявки на размещение депозита приведено в разделе Заявки на 

размещение депозита. 

 Распечатать документ 

Если Вы хотите распечатать заявку, щелкните по кнопке  Печать на форме 

просмотра документа. В результате откроется печатная форма документа, которую можно 

сохранить на компьютер или распечатать на принтере. 

 Просмотреть электронные подписи 

Вы можете просмотреть информацию о подписях, наложенных на документ. Для 

этого установите флажки напротив нужных документов в списке и щелкните по кнопке 

 Проверить подписи. В результате откроется страница с информацией о подписях, 

наложенных на данный документ. Если Вы хотите вернуться на предыдущую страницу (к 

списку документов или на форму просмотра документа), щелкните по кнопке Отменить. 

 Выгрузить ЭД и ЭП 

Для проверки подписей, которые были наложены на документ, Вы можете 

выгрузить подписи и ККБ интересующего Вас документа в файл. Для этого установите 
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флажок напротив нужной заявки в списке и нажмите на кнопку  Сохранить ЭД. В 

результате будет сформирован zip-файл, который Вы можете открыть для просмотра или 

сохранить на своем компьютере для последующей обработки. 

 Просмотреть историю обработки заявки 

Для этого отметьте флажком нужный документ в списке и нажмите на кнопку  

История или щелкните по этой кнопке на форме просмотра заявки. На открывшейся 

странице будут показаны этапы (шаги) обработки заявки. 

 

Рис. 108. История обработки заявки 

По каждому шагу можно просмотреть следующие сведения:  

 Дату и время выполнения. 

 Наименование потока документооборота, которому принадлежит данный шаг. 

 Название шага. 

 Имя пользователя, который выполнил данный этап обработки. 

 Результат выполнения этого этапа. 

 Текущее значение поля документа, которое изменялось в процессе обработки 

заявки на размещение депозита. 

Для просмотра детальной информацию о шаге документооборота щелкните в 

списке по любому из полей этого шага. На открывшейся странице будут показаны дата и 

время обработки шага, наименование потока и шага документооборота, результат 

выполнения шага, а также имя пользователя, который выполнил обработку. 

Если Вы хотите вернуться на предыдущую страницу (к списку заявок или на форму 

просмотра документа), щелкните по кнопке Отменить. 

Кроме того, Вы можете обновить список документов, настроить вид списка и 

выполнить другие действия со списком. Подробную информацию смотрите в разделе 

Описание действий со списками. 

 Просмотреть шаги документооборота  

Для перехода к документообороту интересующего Вас документа установите в 

списке флажок напротив этого документа и нажмите на кнопку  Документооборот. 

 

Рис. 109. Документооборот документа 

На открывшейся странице будет показана следующая информация: 

 Идентификатор потока документооборота. 

 Наименование потока документооборота. 

 Текущее состояние обработки документа. В данном поле могут отображаться 

следующие значения: 

 Ready. Документ готов к обработке. 
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 Suspended. Обработка документа приостановлена. 

 Aborted. Обработка документа прервана по техническим причинам. 

 Finished. Обработка документа завершена. 

 Breaked. Обработка документа прервана принудительно. 

 Статус документа. Подробную информацию о статусах документов смотрите 

в соответствующих раздела руководства. 

 Наименование следующего шага документооборота, который необходимо 

выполнить с документом. 

 Тип шага – тип шага документооборота. В этом поле могут отображаться 

следующие значения: 

 ConsequentStep (шаг действия). Шаг, при котором выполняется обычное 

действие по обработке документа. 

 IfStep (шаг выбора). Шаг, при котором выполняется выбор следующего 

шага в зависимости от выполнения заданного условия; 

 ParallelStep (параллельный шаг). Шаг, одновременно с которым 

проводится еще один шаг документооборота. 

 OverThreadControl (шаг прерывания) – с данного шага выполняется 

переход к следующему потоку документооборота. 

Для выполнения недостающего шага документооборота установите в списке 

флажок напротив нужного потока в состоянии «Ready» и нажмите на кнопку  

Следующий шаг. В результате документ перейдет к следующему шагу обработки. Если 

требуется, можно продолжить обработку документа с помощью кнопки  Следующий 

шаг. В результате в процессе выполнения каждого шага документооборота статус 

обрабатываемого документа будет изменяться. 

Для просмотра истории обработки документа установите в списке флажок 

напротив нужного потока и нажмите на кнопку  История. Откроется страница со 

списком шагов документооборота, которые были выполнены с выбранным документом. 

Если нужно вернуться на предыдущую страницу, щелкните по кнопке  Назад. 

Если Вы хотите просмотреть схему потока документооборота, установите флажок 

напротив интересующего Вас потока в списке и нажмите на кнопку  Граф потока. В 

результате откроется страница, на которой будет схематично изображен выбранный 

поток. Чтобы увеличить или уменьшить схему, в области просмотра, которая расположена 

в правом верхнем углу страницы, переведите бегунок вправо или влево. 

Кроме того, Вы можете обновить список документов для ручной обработки, 

настроить вид списка и выполнить другие действия со списком. Подробную информацию 

смотрите в разделе Описание действий со списками. 

Статусы заявок 

В системе предусмотрены следующие статусы для заявок: 

Название статуса Описание 

В обработке 
Документ передан на обработку в банк, где проверяются 

электронные подписи документа. 

Принят 
Электронные подписи проверены, документ принят и 

обрабатывается в банке. 

Не принят 
Электронные подписи не прошли проверку, документ не 

принят в банк на обработку. 
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Название статуса Описание 

Отказан 
Банк отказал в исполнении документа по какой-либо 

причине. 

Отказан (приостановлен) 

Банк отказал в исполнении документа по причине наличия 

приостановлений по клиенту или отсутствия денежных 

средств на счете. 

Исполнен  Документ исполнен банком. 

Заявления в рамках единого сервисного 
договора 

Для работы с заявлениями, оформленными в рамках единого сервисного договора, 

предназначен пункт меню Продукты и услуги – Единый сервисный договор. 

Кроме того, Вы можете просмотреть эти документы в разделе Единый сервисный 

договор, расположенном в пункте главного меню Все документы. В данном пункте меню 

на экран автоматически выводится список всех документов с любым статусом и на любом 

этапе обработки (в том числе тех документов, которые созданы клиентами, но не 

отправлены в банк). 

В данном пункте меню можно просмотреть следующие документы: 

 Заявление на присоединение к условиям открытия банковского счета и РКО; 

 Заявление на расторжение договора банковского счета и закрытие счета; 

 Уведомление о расторжении рамочного договора; 

 Распоряжение на периодический перевод денежных средств; 

 Распоряжение на отключение периодического перевода; 

 Заявление о смене тарифного плана; 

 Заявление на подключение услуги проведения срочного перевода; 

 Заявление на расторжение услуги проведения срочного перевода; 

 Заявление о заранее данном акцепте; 

 Заявление на отмену заранее данного акцепта; 

 Заявление на заключение сделки по начислению процентов на остаток. 

Заявление на присоединение к условиям открытия 
банковского счета и РКО 

При входе в пункт меню Единый сервисный договор – Заявления на открытие 

счета открывается список всех заявлений клиентов на присоединение к условиям 

открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания. 

 

Рис. 110. Список заявлений на открытие счета 
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Для каждого заявления в списке отображается следующая информация: 

 Номер документа и дата его создания. 

 Наименование клиента, оформившего заявку. 

 Тип банковского счета и валюта, в которой он открыт. 

 Номер и дата единого сервисного договора, в рамках которого оформлено 

данное заявление. 

 Номер счета. 

 Филиал банка, в котором открыт счет. 

 Статус заявления. Подробную информацию о существующих в системе статусах 

заявлений смотрите в разделе руководства Статусы заявлений. 

Для просмотра интересующего Вас документа щелкните по любому из его полей в 

списке. 
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Рис. 111. Просмотр заявления на открытие счета 
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На форме просмотра заявления будут показаны следующие сведения: 

 Статус документа. Подробную информацию о существующих в системе 

статусах заявлений смотрите в разделе руководства Статусы заявлений. 

 Номер и дата создания заявления. 

 Номер и дата единого сервисного договора, в рамках которого оформлено 

данное заявление. 

 Сведения о клиенте. 

 Тип банковского счета. 

 Валюта открываемого счета. 

 Порядок взимания комиссии за обслуживание счета. 

 Тарифный план расчетного счета и период уплаты комиссии. 

 Сведения об уполномоченном представителе клиента. 

 Признак согласия клиента с условиями и тарифами банка. 

 Описание текущего состояния услуги, например «Действует». 

 Если заявление обработано, на его форме дополнительно отображается блок 

Отметки банка, в котором можно просмотреть следующие сведения: 

 Номер открытого счета; 

 Реквизиты договора банковского счета; 

 Дату его обработки; 

 Фамилию, имя, отчество работника банка, выполнившего обработку; 

 Комментарий работника банка для заявления в статусе «Отказан»; 

 В случае если исполнен документ на расторжение услуги, фамилию, имя, 

отчество работника банка, отключившего услугу. 

Для возврата к списку заявлений на открытие счета нажмите на кнопку Отменить. 

Описание операций, которые можно выполнить с заявлениями на присоединение к 

условиям открытия банковских счетов и РКО, приведено в разделе Операции с 

заявлениями. 

Заявление на расторжение договора банковского 
счета и закрытие счета 

При входе в пункт меню Единый сервисный договор – Заявления на закрытие 

счета открывается список всех заявлений клиентов на расторжение договора банковского 

счета и закрытие счета. 

Для каждого заявления в списке отображается следующая информация: 

 Номер документа и дата его создания. 

 Наименование клиента, оформившего заявку. 

 Филиал банка, в котором открыт счет. 

 Номер счета. 

 Валюта, в которой открыт счет. 

 Номер и дата единого сервисного договора, в рамках которого оформлено 

данное заявление. 

 Статус заявления. Подробную информацию о существующих в системе статусах 

заявлений смотрите в разделе руководства Статусы заявлений. 

Для просмотра интересующего Вас документа щелкните по любому из его полей в 

списке. 

На форме просмотра заявления будут показаны следующие сведения: 

 Статус документа. Подробную информацию о существующих в системе статусах 

заявлений смотрите в разделе руководства Статусы заявлений. 

 Номер и дата создания заявления. 
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 Номер и дата единого сервисного договора, в рамках которого оформлено данное 

заявление. 

 Сведения о клиенте. 

 Реквизиты договора банковского счета. 

 Номер счета. 

 Способ возврата остатка денежных средств с закрываемого счета. 

 В случае если остаток денежных средств должен быть перечислен по реквизитам, 

отображаются реквизиты получателя. 

 При наличии у клиента денежной чековой книжки ее серия, а также начальный и 

конечный номера чеков. 

 Сведения об уполномоченном представителе клиента. 

 Если заявление обработано, на его форме дополнительно отображается блок 

Отметки банка, в котором можно просмотреть фамилию, имя, отчество работника банка, 

выполнившего обработку, и комментарий работника банка для заявления в статусе 

«Отказан». 

 Для возврата к списку заявлений на закрытие счета нажмите на кнопку Отменить. 

Описание операций, которые можно выполнить с заявлениями на расторжение 

договора банковского счета и закрытие счета, приведено в разделе Операции с 

заявлениями. 

Уведомление о расторжении рамочного договора 

При входе в пункт меню Единый сервисный договор – Уведомления о 

расторжении рамочного договора открывается список заявок на расторжение рамочного 

договора. 

 

Рис. 112. Список уведомлений о расторжении рамочного договора 

Для каждой заявки в списке отображается следующая информация: 

 Номер документа и дата его создания. 

 Наименование клиента, оформившего заявку. 

 Филиал банка, в котором обслуживается клиент. 

 Номер и дата рамочного договора клиента. 

 Дата его расторжения. 

 Статус заявки. Подробную информацию о существующих в системе статусах 

заявлений смотрите в разделе руководства Статусы заявлений. 

Для просмотра интересующего Вас документа щелкните по любому из его полей в 

списке. 
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Рис. 113. Просмотр уведомления о расторжении рамочного договора 

На форме просмотра заявки будут показаны следующие сведения: 

 Статус документа. Подробную информацию о существующих в системе статусах 

заявлений смотрите в разделе руководства Статусы заявлений. 

 Номер и дата создания заявки. 

 Номер и дата единого сервисного договора, в рамках которого оформлена данная 

заявка. 

 Сведения о клиенте и уполномоченном представителе клиента. 

 Если заявление обработано, на его форме дополнительно отображается блок 

Отметки банка, в котором можно просмотреть дату представления документа, дату его 

обработки, фамилию, имя, отчество работника банка, выполнившего обработку, а также 

комментарий работника банка для заявления в статусе «Отказан». 
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Для возврата к списку уведомлений о расторжении рамочного договора нажмите на 

кнопку Отменить. 

Описание операций, которые можно выполнить с уведомлениями о расторжении 

рамочного договора, приведено в разделе Операции с заявлениями. 

Распоряжение на периодический перевод 
денежных средств 

При входе в пункт меню Единый сервисный договор – Распоряжения на 

периодический перевод денежных средств открывается список всех распоряжений на 

периодический перевод денежных средств. 

 

Рис. 114. Список распоряжений на периодический перевод 

Для каждого документа в списке отображается следующая информация: 

 Номер документа и дата его создания. 

 Наименование клиента, оформившего заявку. 

 Филиал банка, в котором обслуживается клиент. 

 Номер и дата единого сервисного договора, в рамках которого оформлено 

данное распоряжение. 

 Номер счета клиента, с которого списываются денежные средства.  

 Сумма перевода. 

 Периодичность исполнения перевода. 

 Статус распоряжения. Подробную информацию о существующих в системе 

статусах заявлений смотрите в разделе руководства Статусы заявлений. 

 Описание текущего состояния услуги, например «Подключена». 

Для просмотра интересующего Вас документа щелкните по любому из его полей в 

списке. 
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Рис. 115. Просмотр распоряжения на периодический перевод 
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На форме просмотра распоряжения будут показаны следующие сведения: 

 Статус документа. Подробную информацию о существующих в системе 

статусах заявлений смотрите в разделе руководства Статусы заявлений. 

 Номер и дата создания распоряжения. 

 Номер и дата единого сервисного договора, в рамках которого оформлено 

данное заявление. 

 Сведения о клиенте. 

 Номер счета клиента, с которого списываются денежные средства. 

 Сумма перевода. 

 Сведения о получателе денежных средств. 

 Для валютной операции отображается ее код. 

 Назначение платежа. 

 Даты начала и окончания исполнения периодического перевода. 

 Периодичность исполнения перевода. 

 Сведения об уполномоченном представителе клиента. 

 Описание текущего состояния услуги, например «Подключена». 

 Если заявление обработано, на его форме дополнительно отображается блок 

Отметки банка, в котором можно просмотреть следующие сведения: 

 Дату представления документа; 

 Дату его обработки; 

 Фамилию, имя, отчество работника банка, выполнившего обработку; 

 В случае если исполнен документ на расторжение услуги, фамилию, имя, 

отчество работника банка, отключившего услугу. 

Для возврата к списку распоряжений на периодический перевод денежных средств 

нажмите на кнопку Отменить. 

Описание операций, которые можно выполнить с распоряжениями на 

периодический перевод денежных средств, приведено в разделе Операции с заявлениями. 

Распоряжение на отключение периодического 
перевода 

При входе в пункт меню Единый сервисный договор – Распоряжения на 

отключение периодического перевода денежных средств открывается список всех 

распоряжений на отключение периодического перевода денежных средств. 

 

Рис. 116. Список распоряжений на отключение периодического перевода 

Для каждого документа в списке отображается следующая информация: 

 Номер документа и дата его создания. 

 Наименование клиента, оформившего заявку. 

 Филиал банка, в котором обслуживается клиент. 

 Номер и дата единого сервисного договора, в рамках которого оформлено 

данное распоряжение. 

 Номер счета клиента, с которого списываются денежные средства. 
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 Сумма перевода. 

 Дата отключения перевода. 

 Статус распоряжения. Подробную информацию о существующих в системе 

статусах заявлений смотрите в разделе руководства Статусы заявлений. 

Для просмотра интересующего Вас документа щелкните по любому из его полей в 

списке. 

 

Рис. 117. Просмотр распоряжения на отключение периодического перевода 

На форме просмотра распоряжения будут показаны следующие сведения: 

 Статус документа. Подробную информацию о существующих в системе 

статусах заявлений смотрите в разделе руководства Статусы заявлений. 

 Номер и дата создания распоряжения. 

 Номер и дата единого сервисного договора, в рамках которого оформлено 

данное заявление. 

 Сведения о клиенте. 

 Номер и дата распоряжения на подключение услуги. 

 Номер счета клиента, с которого списываются денежные средства. 

 Сведения об уполномоченном представителе клиента. 

 Если заявление обработано, на его форме дополнительно отображается блок 

Отметки банка, в котором можно просмотреть дату его обработки, фамилию, имя, 

отчество работника банка, выполнившего обработку, а также комментарий работника 

банка для заявления в статусе «Отказан». 
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Для возврата к списку распоряжений на отключение периодического перевода 

денежных средств нажмите на кнопку Отменить. 

Описание операций, которые можно выполнить с распоряжениями на отключение 

периодического перевода денежных средств, приведено в разделе Операции с 

заявлениями. 

Заявление о смене тарифного плана 

При входе в пункт меню Единый сервисный договор – Заявления о смене 

тарифного плана открывается список заявлений о смене тарифного плана для расчетных 

счетов клиентов. 

Для каждого заявления в списке отображается следующая информация: 

 Номер заявления и дата его создания. 

 Наименование клиента, оформившего заявку. 

 Филиал банка, в котором обслуживается клиент. 

 Номер и дата единого сервисного договора, в рамках которого оформлено 

данное заявление. 

 Номер расчетного счета клиента, для которого производится смена тарифного 

плана. 

 Новый тарифный план расчетного счета. 

 Статус заявления. Подробную информацию о существующих в системе статусах 

заявлений смотрите в разделе руководства Статусы заявлений. 

Для просмотра интересующего Вас документа щелкните по любому из его полей в 

списке. 

На форме просмотра заявления будут показаны следующие сведения: 

 Статус документа. Подробную информацию о существующих в системе статусах 

заявлений смотрите в разделе руководства Статусы заявлений. 

 Номер и дата создания заявки. 

 Номер и дата единого сервисного договора, в рамках которого оформлена данная 

заявка. 

 Сведения о клиенте и уполномоченном представителе клиента. 

 Номер и дата договора обслуживания банковского счета клиента. 

 Номер расчетного счета клиента, для которого производится смена тарифного 

плана. 

 Дата начала действия нового тарифного плана. 

 Действующий тарифный план расчетного счета клиента. 

 Порядок взимания комиссии за обслуживание счета. 

 Наименование нового тарифного плана. 

 Срок уплаты комиссии в месяцах. 

 Если заявление обработано, на его форме дополнительно отображается блок 

Отметки банка, в котором можно просмотреть дату обработки заявления, фамилию, имя, 

отчество работника банка, выполнившего обработку, а также комментарий работника 

банка для заявления в статусе «Отказан». 

Для возврата к списку заявлений о смене тарифного плана нажмите на кнопку 

Отменить. 

Описание операций, которые можно выполнить с заявлениями о смене тарифного 

плана, приведено в разделе Операции с заявлениями. 
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Заявление на подключение услуги проведения 
срочного перевода 

При входе в пункт меню Единый сервисный договор – Заявления на 

подключение услуги проведения срочного перевода открывается список всех заявлений 

на подключение услуги проведения срочного перевода. 

 

Рис. 118. Список заявлений на подключение услуги проведения срочного перевода 

Для каждого заявления в списке отображается следующая информация: 

 Номер документа и дата его создания. 

 Наименование клиента, оформившего заявку. 

 Филиал банка, в котором обслуживается клиент. 

 Номер и дата единого сервисного договора, в рамках которого оформлено 

данное заявление. 

 Способ уведомления клиента об отказе платежа. 

 Статус заявления. Подробную информацию о существующих в системе статусах 

заявлений смотрите в разделе руководства Статусы заявлений. 

 Описание текущего состояния услуги, например «Действует». 

Для просмотра интересующего Вас документа щелкните по любому из его полей в 

списке. 
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Рис. 119. Просмотр заявления на подключение услуги проведения срочного перевода 

На форме просмотра заявления будут показаны следующие сведения: 

 Статус документа. Подробную информацию о существующих в системе 

статусах заявлений смотрите в разделе руководства Статусы заявлений. 

 Номер и дата создания заявления. 

 Номер и дата единого сервисного договора, в рамках которого оформлено 

данное заявление. 

 Сведения о клиенте и уполномоченном представителе клиента. 

 Контакты клиента для направления ему уведомления об отказе платежа, 

полученного из системы АС ДБО ЮЛ. 
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 Контакты клиента для направления ему уведомления об отказе платежа, 

полученного на бумажном носителе. 

 Описание текущего состояния услуги, например «Действует». 

 Если заявление обработано, на его форме дополнительно отображается блок 

Отметки банка, в котором можно просмотреть следующие сведения: 

 Дату представления документа; 

 Дату его обработки; 

 Фамилию, имя, отчество работника банка, выполнившего обработку; 

 В случае если исполнен документ на расторжение услуги, фамилию, имя, 

отчество работника банка, отключившего услугу. 

Для возврата к списку заявлений на подключение услуги проведения срочного 

перевода нажмите на кнопку Отменить. 

Описание операций, которые можно выполнить с заявлениями на подключение 

услуги проведения срочного перевода, приведено в разделе Операции с заявлениями. 

Заявление на расторжение услуги проведения 
срочного перевода 

При входе в пункт меню Единый сервисный договор – Заявления на 

расторжение услуги проведения срочного перевода открывается список всех заявлений 

на расторжение услуги проведения срочного перевода. 

 

Рис. 120. Список заявлений на расторжение услуги проведения срочного перевода 

Для каждого заявления в списке отображается следующая информация: 

 Номер документа и дата его создания. 

 Наименование клиента, оформившего заявку. 

 Филиал банка, в котором обслуживается клиент. 

 Номер и дата единого сервисного договора, в рамках которого оформлено 

данное заявление. 

 Дата отключения услуги. 

 Статус заявления. Подробную информацию о существующих в системе статусах 

заявлений смотрите в разделе руководства Статусы заявлений. 

Для просмотра интересующего Вас документа щелкните по любому из его полей в 

списке. 
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Рис. 121. Просмотр заявления на расторжение услуги проведения срочного перевода 

На форме просмотра заявления будут показаны следующие сведения: 

 Статус документа. Подробную информацию о существующих в системе 

статусах заявлений смотрите в разделе руководства Статусы заявлений. 

 Номер и дата создания заявления. 

 Номер и дата единого сервисного договора, в рамках которого оформлено 

данное заявление. 

 Сведения о клиенте и уполномоченном представителе клиента. 

 Номер и дата создания распоряжения на подключение услуги. 

 Описание текущего состояния услуги, например «Действует». 

 Если заявление обработано, на его форме дополнительно отображается блок 

Отметки банка, в котором можно просмотреть дату представления документа, дату его 

обработки, фамилию, имя, отчество работника банка, выполнившего обработку, а также 

комментарий работника банка для заявления в статусе «Отказан». 

Для возврата к списку заявлений на расторжение услуги проведения срочного 

перевода нажмите на кнопку Отменить. 

Описание операций, которые можно выполнить с заявлениями на расторжение 

услуги проведения срочного перевода, приведено в разделе Операции с заявлениями. 
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Заявление о заранее данном акцепте 

Для обработки заявлений о заранее данном акцепте, поступивших от клиентов 

банка, предназначен пункт меню Акцепт документов – Заявления о заранее данном 

акцепте, расположенный в пункте меню Единый сервисный договор. 

При входе в пункт меню Акцепт документов – Заявления о заранее данном 

акцепте открывается список заявлений о заранее данном акцепте. 

 

Рис. 122. Список заявлений о заранее данном акцепте 

Для каждого заявления отображается следующая информация: 

 Номер заявления и дата его создания. 

 Наименование клиента, оформившего заявление. 

 Филиал банка, в котором обслуживается клиент. 

 Номер и дата договора или соглашения, на основании которого должно 

выполняться безакцептное списание денежных средств клиента. 

 Наименование требований из обязательств по данному договору или 

соглашению. 

 Наименование получателя денежных средств. 

 Статус заявления. Подробную информацию о существующих в системе статусах 

заявлений смотрите в разделе руководства Статусы заявлений. 

 Описание текущего состояния услуги, например «Действует». 

Для просмотра интересующего Вас документа щелкните по любому из его полей в 

списке. 
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Рис. 123. Просмотр заявления о заранее данном акцепте 



 

136 

 

 

На форме просмотра заявки будут показаны следующие сведения: 

 Статус документа. Подробную информацию о существующих в системе 

статусах заявлений смотрите в разделе руководства Статусы заявлений. 

 Номер и дата создания заявления. 

 Номер и дата единого сервисного договора, в рамках которого оформлено 

данное заявление. 

 Сведения о клиенте и уполномоченном представителе клиента. 

 Счет клиента, с которого будет выполняться безакцептное списание денежных 

средств. 

 Условия акцепта. 

 Признак возможности продажи иностранной валюты в случае недостаточности 

средств на счете клиента и номер счета, с которого иностранная валюта может быть 

продана. 

 Если заявление обработано, на его форме дополнительно отображается блок 

Отметки банка, в котором можно просмотреть дату обработки документа, фамилию, имя, 

отчество работника банка, выполнившего обработку, а также комментарий работника 

банка для заявления в статусе «Отказан». 

Для возврата к списку заявлений о заранее данном акцепте нажмите на кнопку 

Отменить. 

Описание операций, которые можно выполнить с заявлениями о заранее данном 

акцепте, приведено в разделе Операции с заявлениями. 

Заявление на отмену заранее данного акцепта 

При входе в пункт меню Акцепт документов – Заявления на отмену заранее 

данного акцепта, расположенный в пункте меню Единый сервисный договор, 

открывается список заявлений на отмену заранее данного акцепта. 

 

Рис. 124. Список заявлений на отмену заранее данного акцепта 

Для каждого заявления отображается следующая информация: 

 Номер заявления и дата его создания. 

 Наименование клиента, оформившего заявление. 

 Филиал банка, в котором обслуживается клиент. 

 Номер и дата единого сервисного договора, в рамках которого оформлено 

данное заявление. 

 Номер и дата заявления о заранее данном акцепте. 

 Дата отключения акцепта. 

 Статус заявления. Подробную информацию о существующих в системе статусах 

заявлений смотрите в разделе руководства Статусы заявлений. 

Для просмотра интересующего Вас документа щелкните по любому из его полей в 

списке. 
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Рис. 125. Просмотр заявления на отмену заранее данного акцепта 

На форме просмотра заявки будут показаны следующие сведения: 

 Статус документа. Подробную информацию о существующих в системе 

статусах заявлений смотрите в разделе руководства Статусы заявлений. 

 Номер и дата создания заявления. 

 Номер и дата единого сервисного договора, в рамках которого оформлено 

данное заявление. 

 Сведения о клиенте. 

 Номер и дата заявления о заранее данном акцепте. 

 Сведения об уполномоченном представителе клиента. 

 Если заявление обработано, на его форме дополнительно отображается блок 

Отметки банка, в котором можно просмотреть дату обработки документа, фамилию, имя, 
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отчество работника банка, выполнившего обработку, а также комментарий работника 

банка для заявления в статусе «Отказан». 

Для возврата к списку заявлений на отмену заранее данного акцепта нажмите на 

кнопку Отменить. 

Описание операций, которые можно выполнить с заявлениями на отмену заранее 

данного акцепта, приведено в разделе Операции с заявлениями. 

Заявление на заключение сделки по начислению 
процентов на остаток 

При входе в пункт меню Единый сервисный договор – Заявления на 

заключение сделки по начислению процентов на остаток открывается список всех 

заявок на начисление процентов на остаток по расчетным счетам клиентов, по каждой из 

которых отображается ее номер и дата создания, статус документа и другие сведения. 

Для просмотра интересующего Вас документа щелкните по любому из его полей в 

списке. 

На форме просмотра заявки будут показаны следующие сведения: 

 Статус документа. Статусы заявок на начисление процентов на остаток 

аналогичны статусам заявок на размещение депозита. Подробнее смотрите в разделе 

руководства Статусы заявок. 

 Номер и дата документа. 

 Сведения о клиенте. 

 Номер и дата единого сервисного договора, в рамках которого оформлено 

данное заявление. 

 Номер расчетного счета клиента и валюта, в которой он открыт. 

 Наименование подразделения банка, в котором открыт счет клиента. 

 Вид остатка, на который происходит начисление процентов. 

 В случае если начисление процентов производится на неснижаемый остаток, 

отображается его сумма. 

 Срок действия условий сделки в днях. 

 Периодичность выплаты процентов. 

 Процентная ставка и дата ее установки. 

 Информация о счете, на который будет осуществляться выплата начисленных 

процентов. 

 В случае если клиент в качестве счета для выплаты начисленных процентов 

выбрал значение «На иной счет в банке», отображается его номер. 

 В случае если клиент в качестве счета для выплаты начисленных процентов 

выбрал значение «На иной счет», отображаются реквизиты получателя. 

 Если заявление обработано, на его форме дополнительно отображается блок 

Отметки банка, в котором можно просмотреть дату начала начисления процентов на 

остаток по счету. 

Для возврата к списку заявок нажмите на кнопку Отменить. 

Операций, которые можно выполнить с заявками на начисление процентов на 

остаток, аналогичны операциям с заявками на размещение депозита. Подробное описание 

приведено в разделе Операции с заявками. 

Операции с заявлениями 

С заявлениями, оформленными в рамках единого сервисного договора, Вы можете 

выполнить следующие операции: 
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 Просмотреть документ 

Для просмотра документа щелкните по одному из его полей в списке. Подробное 

описание полей заявлений в рамках единого сервисного договора приведено в 

соответствующих разделах данного руководства. 

 Распечатать документ 

Если Вы хотите распечатать заявление, установите напротив него флажок в списке 

и нажмите на кнопку  Печать или щелкните по этой кнопке на форме просмотра 

документа. В результате откроется печатная форма документа, которую можно сохранить 

на компьютер или распечатать на принтере. 

 Просмотреть электронные подписи 

Вы можете просмотреть информацию о подписях, наложенных на документ. Для 

этого установите флажки напротив нужных документов в списке и щелкните по кнопке 

 Проверить подписи. В результате откроется страница с информацией о подписях, 

наложенных на данный документ. Если Вы хотите вернуться на предыдущую страницу, 

щелкните по кнопке Отменить. 

 Выгрузить ЭД и ЭП 

Для проверки подписей, которые были наложены на документ, Вы можете 

выгрузить подписи и ККБ интересующего Вас документа в файл. Для этого установите 

флажок напротив нужного заявления в списке и нажмите на кнопку  Сохранить ЭД. В 

результате будет сформирован zip-файл, который Вы можете открыть для просмотра или 

сохранить на своем компьютере для последующей обработки. 

 Просмотреть историю обработки заявления 

Для просмотра истории обработки заявления отметьте его флажком в списке и 

нажмите на кнопку  История или щелкните по этой кнопке на форме просмотра 

заявления. На открывшейся странице будут показаны этапы (шаги) обработки заявления. 

 

Рис. 126. История обработки документа 

По каждому шагу можно просмотреть следующие сведения:  

 Дату и время выполнения. 

 Наименование потока документооборота, которому принадлежит данный шаг. 

 Название шага. 

 Имя пользователя, который выполнил данный этап обработки. 

 Результат выполнения этого этапа. 

 Текущее значение поля документа, которое изменялось в процессе обработки 

заявления. 

Для просмотра детальной информации о шаге документооборота щелкните в 

списке по любому из полей этого шага. На открывшейся странице будут показаны дата и 

время обработки шага, наименование потока и шага документооборота, результат 

выполнения шага, а также имя пользователя, который выполнил обработку. 
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Если Вы хотите вернуться на предыдущую страницу (к списку заявлений или на 

форму просмотра документа), щелкните по кнопке Отменить. 

Кроме того, Вы можете обновить список документов, настроить вид списка и 

выполнить другие действия со списком. Подробную информацию смотрите в разделе 

Описание действий со списками. 

 Просмотреть шаги документооборота  

Для перехода к документообороту интересующего Вас документа установите в 

списке флажок напротив этого документа и нажмите на кнопку  Документооборот. 

 

Рис. 127. Документооборот документа 

На открывшейся странице будет показана следующая информация: 

 Идентификатор потока документооборота. 

 Наименование потока документооборота. 

 Текущее состояние обработки документа. В данном поле могут отображаться 

следующие значения: 

 Ready. Документ готов к обработке. 

 Suspended. Обработка документа приостановлена. 

 Aborted. Обработка документа прервана по техническим причинам. 

 Finished. Обработка документа завершена. 

 Breaked. Обработка документа прервана принудительно. 

 Статус документа. Подробную информацию о статусах документов смотрите 

в соответствующих раздела руководства. 

 Наименование следующего шага документооборота, который необходимо 

выполнить с документом. 

 Тип шага – тип шага документооборота. В этом поле могут отображаться 

следующие значения: 

 ConsequentStep (шаг действия). Шаг, при котором выполняется обычное 

действие по обработке документа. 

 IfStep (шаг выбора). Шаг, при котором выполняется выбор следующего 

шага в зависимости от выполнения заданного условия; 

 ParallelStep (параллельный шаг). Шаг, одновременно с которым 

проводится еще один шаг документооборота. 

 OverThreadControl (шаг прерывания) – с данного шага выполняется 

переход к следующему потоку документооборота. 

Для выполнения недостающего шага документооборота установите в списке 

флажок напротив нужного потока в состоянии «Ready» и нажмите на кнопку  

Следующий шаг. В результате документ перейдет к следующему шагу обработки. Если 

требуется, можно продолжить обработку документа с помощью кнопки  Следующий 

шаг. В результате в процессе выполнения каждого шага документооборота статус 

обрабатываемого документа будет изменяться. 

Для просмотра истории обработки документа установите в списке флажок 

напротив нужного потока и нажмите на кнопку  История. Откроется страница со 

списком шагов документооборота, которые были выполнены с выбранным документом. 

Если нужно вернуться на предыдущую страницу, щелкните по кнопке  Назад. 
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Если Вы хотите просмотреть схему потока документооборота, установите флажок 

напротив интересующего Вас потока в списке и нажмите на кнопку  Граф потока. В 

результате откроется страница, на которой будет схематично изображен выбранный 

поток. Чтобы увеличить или уменьшить схему, в области просмотра, которая расположена 

в правом верхнем углу страницы, переведите бегунок вправо или влево. 

Кроме того, Вы можете обновить список документов для ручной обработки, 

настроить вид списка и выполнить другие действия со списком. Подробную информацию 

смотрите в разделе Описание действий со списками. 

Статусы заявлений 

Название статуса Описание 

В обработке 
Документ передан на обработку в банк, где проверяются 

электронные подписи документа. 

Принят 
Электронные подписи проверены, документ принят и 

обрабатывается в банке. 

Не принят 
Электронные подписи не прошли проверку, документ не 

принят в банк на обработку. 

Обработка сотрудником Документ обрабатывается работником банка. 

Отказан 
Банк отказал в исполнении документа по какой-либо 

причине. 

Исполнен  Документ исполнен банком. 

Заявки свободного формата 
Для работы с заявками свободного формата, сформированными пользователями 

мобильного приложения, предназначен пункт меню Продукты и услуги – Заявки. 

В данном пункте меню Вы можете просмотреть следующие типы заявок: 

 Заявка на запрос справки; 

 Заявка на оформление денежной чековой книжки; 

 Заявка на получение наличных рублей; 

 Заявка на заранее данный акцепт; 

 Заявка на отмену заранее данного акцепта. 

ПРИМЕЧАНИЕ: заявления о заранее данном акцепте и на отмену заранее 

данного акцепта, сформированные в рамках единого сервисного договора в АС ДБО ЮЛ 

«Интернет-клиент», в данном пункте меню не отображаются. Подробнее об этих 

заявлениях смотрите в разделах Заявление о заранее данном акцепте и Заявление на 

отмену заранее данного акцепта. 

При переходе в данный пункт меню отображаются все заявки свободного формата, 

которые были сформированы и отправлены в банк пользователями мобильного 

приложения. 

По каждой заявке отображается следующая информация: 

 Номер и дата создания заявки. 

 Тип заявки, например заявка на запрос справки. 
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 Наименование и ИНН клиента, которому принадлежит заявка. 

 Статус документа. Подробную информацию о статусах заявок свободного 

формата смотрите в разделе руководства Статусы заявок свободного формата. 

Для просмотра заявки щелкните по одному из ее полей в списке. 

 

Рис. 128. Просмотр заявки свободного формата 

На форме просмотра заявки будут показаны следующие сведения: 

 Статус документа. Подробную информацию о статусах заявок свободного 

формата смотрите в разделе руководства Статусы заявок свободного формата. 

 Номер и дата документа. 

 Наименование клиента, которому принадлежит распоряжение. 

 Описание заявки. 

 Если документ обработан работником банка, на форме документа 

дополнительно отображается блок Отметки банка, в котором можно просмотреть 

сведения об обработке.  

Для возврата к списку заявок свободного формата нажмите на кнопку Отменить. 

Описание операций, которые можно выполнить с заявками, приведено в разделе 

Операции с заявками свободного формата. 

Операции с заявками свободного формата 

С заявками свободного формата Вы сможете выполнить следующие операции: 

 Просмотреть документ 

Для просмотра документа щелкните по одному из его полей в списке. Подробное 

описание полей заявки приведено в разделе Заявки свободного формата. 

 Распечатать документ 

Если Вы хотите распечатать документ, установите напротив него флажок в списке 

и нажмите на кнопку  Печать. В результате откроется печатная форма документа, 

которую можно сохранить на компьютер или распечатать на принтере. 

 Просмотреть подписи 

Вы можете просмотреть информацию о подписях, наложенных на документ. Для 

этого установите флажки напротив нужных документов в списке и щелкните по кнопке 

 Проверить подписи. В результате откроется страница просмотра подписей, на 
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которой будет показана информация о подписях, наложенных на данный документ. Если 

Вы хотите вернуться на предыдущую страницу (к списку документов или на форму 

просмотра документа), щелкните по кнопке Отменить. 

 Обработать документ 

После того как документ получен от клиента, его необходимо проверить и 

обработать. 

Чтобы обработать документ, установите напротив него флажок в списке и нажмите 

на кнопку  Взять в работу. 

Если документ заполнен корректно, его можно принять на исполнение. Для этого 

на форме просмотра документа нажмите на кнопку Исполнить. 

На экране будет показана форма, в которой будут автоматически указаны дата 

обработки, а также сведения о работнике, выполняющем обработку. Для завершения 

обработки нажмите на кнопку Завершить обработку. В результате документ будет 

отображаться в списке со статусом «Исполнен». Для отмены операции щелкните по 

кнопке Отменить. 

 

Рис. 129. Исполнение документа 

Чтобы отклонить документ, на форме просмотра документа нажмите на кнопку 

Отклонить. 

На открывшейся форме будут автоматически указаны дата обработки, а также 

сведения о работнике, выполняющем обработку. Для завершения обработки в поле 

«Комментарий» впишите дополнительную информацию об отклонении документа и 

нажмите на кнопку Завершить обработку. В результате документ будет отображаться в 

списке со статусом «Отказан». Для отмены операции щелкните по кнопке Отменить. 

 

Рис. 130. Отклонение документа 

 Просмотреть историю обработки документа 

Для этого отметьте флажком нужный документ в списке и нажмите на кнопку  

История. На открывшейся странице будут показаны этапы (шаги) обработки документа. 
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Рис. 131. История обработки документа 

По каждому шагу можно просмотреть следующие сведения:  

 Дату и время выполнения. 

 Наименование потока документооборота, которому принадлежит данный шаг. 

 Название шага. 

 Имя пользователя, который выполнил данный этап обработки документа. 

 Результат выполнения этого этапа. 

 Текущее значение поля документа, которое изменялось в процессе обработки 

документа. 

Для просмотра детальной информации о шаге документооборота щелкните в 

списке по любому из полей этого шага. На открывшейся странице будут показаны дата и 

время обработки шага, наименование потока и шага документооборота, результат 

выполнения шага, а также имя пользователя, который выполнил обработку. 

Если Вы хотите вернуться на предыдущую страницу (к списку документов или на 

форму просмотра документа), щелкните по кнопке  Назад. 

Вы можете обновить список документов, настроить вид списка и выполнить другие 

действия со списком. Подробную информацию смотрите в разделе Описание действий со 

списками. 

Статусы заявок свободного формата 

В АС ДБО ЮЛ для заявок свободного формата предусмотрены следующие 

статусы: 

Название статуса Описание 

В обработке 
Документ передан на обработку в банк, где проверяются 

электронные подписи и реквизиты документа. 

Принят 
Электронные подписи проверены, документ принят и 

обрабатывается в банке. 

Не принят 
Электронные подписи не прошли проверку, документ не 

принят в банк на обработку. 

Ожидает обработку 

сотрудником 
Документ ожидает обработку работником банка. 

Обработка сотрудником Документ взят в обработку работником банка. 

Отказан При обработке документа на него установлен статус 
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Название статуса Описание 

«Отказан». 

Исполнен  Документ исполнен банком. 

Работа со справочниками  
В пункте меню Справочники Вы можете управлять справочниками системы, 

которые облегчают заполнение документов и позволяют избежать возникновения 

опечаток в их реквизитах. 

Справочник банков 
Справочник банков предназначен для быстрого и корректного ввода банковских 

реквизитов при заполнении документов. 

При входе в пункт меню Справочники – Банки на экране автоматически 

отображается список банков. 

 

Рис. 132. Справочник банков 

По каждому банку в списке указана следующая информация: 

 Идентификационный код банка (БИК); 

 Наименование банка; 

 Международное наименование; 

 Номер корреспондентского счета банка; 

 SWIFT-код банка-корреспондента; 

 Почтовый адрес. 

В данном пункте меню можно реплицировать справочник банков в систему, 

добавить сведения о  новом банке, изменить или удалить информацию о банке из списка. 

Кроме того, можно обновить список, сохранить информацию о банках в файле 

Microsoft Excel и выполнить другие действия со списком. Подробную информацию 

смотрите в разделе руководства Описание действий со списками. 

Загрузка справочника 

Вы можете загрузить в АС ДБО ЮЛ справочник банков из csv-файла. Для этого 

нажмите на кнопку  Реплицировать. В результате на экране отобразится список 

банков, загруженных в систему, и сообщение об успешной загрузке. 

Кроме того, можно настроить автоматическую загрузку справочника банков по 

расписанию. Для этого в пункте меню Настройки – Планировщик – Все задачи 

необходимо активировать задачу для автоматической репликации справочника банков. 

Подробнее о работе с планировщиком задач смотрите в разделе руководства 

Планировщик. 
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Добавление банка 

Для добавления в справочник сведений о новом банке щелкните по кнопке  

Создать. 

На открывшейся странице заполните следующие поля:  

 В поле «Наименование» укажите название банка, добавляемого в справочник. 

 В поле «БИК банка» впишите идентификационный код банка. 

 В поле «SWIFT» введите SWIFT-код банка, который используется при 

международных расчетах. 

 В поле «Описание» Вы можете указать дополнительные сведения о добавляемом 

банке. 

 В поле «Кор. счет» введите номер корреспондентского счета банка. 

 В поле «Почтовый адрес» впишите почтовый адрес банка. 

 В поле «Тип населенного пункта» укажите тип населенного пункта, в котором 

находится банк. 

 В поле «Название населенного пункта» впишите название данного населенного 

пункта. 

 Если банк является расчетно-кассовым центром, установите флажок в поле 

«Признак РКЦ».  

 В поле «БИК РКЦ» введите банковский идентификационный код расчетно-

кассового центра, через который банк осуществляет свои расчеты. 

 Если банк является резидентом РФ, поставьте флажок в поле «Резидент». 

 В поле «Идентификатор банка в системе» укажите идентификационный код банка 

в системе. 

 В поле «Идентификатор в АБС» задайте идентификатор банка в АБС». 

 В поле «Международное наименование банка» впишите на английском языке 

международное название банка, которое используется в документах при проведении 

валютных операций. 

 В поле «Международный адрес» укажите на английском языке международный 

адрес банка. 

 В поле «Доступные сервисы перевода денежных средств» укажите, какие сервисы 

перевода денежных средств доступны в данном банке. В данном поле может быть указано 

одно из следующих значений: 

 «0» или не заполнено – сервис перевода денежных средств недоступен, 

перевод не осуществляется; 

 «1» – сервис несрочного перевода; 

 «2» – сервис срочного перевода;  

 «3» – сервис несрочного перевода и срочного перевода; 

 «4» – сервис быстрых платежей; 

 «5» – сервис срочного перевода, сервис несрочного перевода и сервис быстрых 

платежей; 

 «6» – сервис срочного перевода и сервис быстрых платежей; 

 «7» – сервис несрочного перевода и сервис быстрых платежей. 

 В поле «Ограничения участника» укажите, какие у банка существуют 

ограничения на участие в проведении электронных расчетов через расчетную сеть Банка 

России. В данном поле может быть указано одно из следующих значений: 

 Не заполнено – нет ограничений; 

 «URRS» – ограничение предоставления сервиса срочного перевода; 

 «LWRS» – отзыв (аннулирование) лицензии. 
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 В поле «Дата начала действий ограничения участника» задайте дату начала 

действия указанного ограничения. Для этого нажмите на кнопку  и выберите из 

открывшегося календаря нужную дату или введите ее вручную. 

 В поле «Ограничения операций по счету» укажите, какие у банка существуют 

ограничения на выполнение операций при проведении электронных расчетов через 

расчетную сеть Банка России. В данном поле может быть указано одно из следующих 

значений: 

 Не заполнено – нет ограничений; 

 «CLRS» – закрытие счета; 

 «LMRS» – временное сохранение счета с его функционированием в 

ограниченном режиме 

 «URRS» – ограничение предоставления сервиса срочного перевода 

 В поле «Дата начала действия ограничения операций по счету» задайте дату 

начала действия указанного ограничения. Для этого нажмите на кнопку  и выберите из 

открывшегося календаря нужную дату или введите ее вручную. 

 Если банк планирует прекратить проведение расчетных операций, собирается 

изменить свой БИК и номера счета или сведения о банке исключаются из справочника 

БИК России, в поле «БИК преемника» введите банковский идентификационный код 

кредитной организации, которая возьмет на себя обязательства банка. 

 В поле «Страна» задайте страну нахождения банка. Для этого щелкните по кнопке 

 и выберите из открывшегося справочника название нужной страны. 

После того как Вы заполнили все необходимые поля, щелкните по кнопке 

Сохранить. В результате в справочник будет добавлена информация о новом банке. 

Для возврата к списку банков без сохранения введенных реквизитов нажмите на 

кнопку Отменить. 

Просмотр и редактирование информации о банке 

Для просмотра или редактирования сведений об интересующем Вас банке 

установите напротив него флажок и нажмите на кнопку  Редактировать или щелкните 

в списке по любому из полей нужной записи. Откроется страница редактирования, на 

которой внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку Сохранить. Подробную 

информацию по заполнению полей смотрите в разделе данного руководства Добавление 

банка. 

Для возврата к справочнику банков без сохранения изменений нажмите на кнопку 

Отменить. 

Удаление банка 

Если Вы хотите удалить из списка один или несколько банков, установите 

напротив них флажки и щелкните по кнопке  Удалить. 

После подтверждения выбранные записи будут удалены из списка. 

Справочники для заполнения рублевых 
документов 

Справочник оснований платежа 

Справочник статусов составителя 

Справочник КБК 

Справочник кодов видов доходов 
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Данные справочники используются для заполнения рублевых документов. 

Справочник оснований платежа 

Справочник оснований платежа предназначен для заполнения в платежных 

документах поля 106 «Основание налогового платежа». Значения справочника оснований 

платежа регламентируются законодательством РФ. 

При входе в пункт меню Справочники – Основания платежа открывается список 

кодификаторов, существующих в системе. 

 

Рис. 133. Справочник оснований платежа 

По каждому коду в списке отображается следующая информация: 

 Двузначный буквенный код основания платежа; 

 Текстовое описание основания платежа; 

 Признак использования основания платежа в системе. 

В данном пункте меню можно добавить в справочник новое основание платежа, 

изменить или удалить основание из списка. 

Кроме того, можно обновить список, сохранить информацию об основаниях 

платежа в файле Microsoft Excel и выполнить другие действия со списком. Подробную 

информацию смотрите в разделе руководства Описание действий со списками. 

Добавление основания платежа 

Для добавления в справочник основания платежа нажмите на кнопку  Создать. 

На открывшейся странице заполните следующие поля: 

 В полях «Значение» укажите двузначный буквенный код основания платежа. 

 В поле «Описание» введите описание основания платежа. 

 Чтобы данное основание платежа не использовалось в АС ДБО ЮЛ, установите 

флажок в поле «Признак неактивности». 

После того как Вы заполнили все необходимые поля, щелкните по кнопке 

Сохранить. В результате основание платежа будет добавлено в справочник. 

Для возврата к списку без сохранения введенных сведений нажмите на кнопку 

Отменить. 

Просмотр и редактирование основания платежа 

Если Вы хотите просмотреть или изменить основание платежа, установите 

напротив него флажок и нажмите на кнопку  Редактировать или щелкните в списке по 

любому из полей нужной записи. Откроется страница редактирования, на которой внесите 

необходимые изменения и нажмите на кнопку Сохранить. Подробную информацию по 

заполнению полей смотрите в разделе руководства Добавление основания платежа. 

Для возврата к списку без сохранения изменений нажмите на кнопку Отменить. 
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Удаление основания платежа 

Если Вы хотите удалить из списка одну или несколько записей, установите 

напротив них флажки и щелкните по кнопке  Удалить. 

После подтверждения выбранные записи будут удалены из списка. 

Справочник статусов составителя 

Справочник статусов составителя предназначен для заполнения реквизитов, 

идентифицирующих плательщика средств, в поле 101 «Статус составителя» рублевых 

платежных документов. Данное поле является обязательным к заполнению. Его значения 

регламентируются законодательством РФ. 

При входе в пункт меню Справочники – Статусы составителя открывается 

список кодификаторов, существующих в системе. 

 

Рис. 134. Справочник статусов составителя 

По каждому коду в списке указана следующая информация: 

 Двухзначный цифровой код статуса составителя. 

 Текстовое описание кода. 

 Признак использования статуса составителя в системе. 

В данном пункте меню можно добавить новый статус в справочник, изменить или 

удалить статус из списка. 

Кроме того, можно обновить список, сохранить информацию о статусах 

составителя в файле Microsoft Excel и выполнить другие действия со списком. Подробную 

информацию смотрите в разделе руководства Описание действий со списками. 

Добавление статуса составителя 

Для добавления в справочник статуса составителя нажмите на кнопку  Создать. 

На открывшейся странице заполните следующие поля: 

 В поле «Значение» укажите двухзначный цифровой код статуса составителя. 

 В поле «Описание» введите описание кода. 

 Для того чтобы данный статус не использовался в АС ДБО ЮЛ, установите 

флажок в поле «Признак неактивности». 

 Для того чтобы данный статус был доступен для выбора при оформлении 

платежных документов в АС ДБО ЮЛ, установите флажок в поле «Признак 

использования в ИКЮЛ». 

После того как Вы заполнили все необходимые поля, щелкните по кнопке 

Сохранить. В результате статус составителя будет добавлен в справочник. 

Для возврата к списку без сохранения введенных сведений нажмите на кнопку 

Отменить. 
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Просмотр и редактирование статуса составителя 

Если Вы хотите просмотреть или изменить статус составителя, установите 

напротив него флажок и нажмите на кнопку  Редактировать или щелкните в списке по 

любому из полей нужной записи. Откроется страница редактирования, на которой внесите 

необходимые изменения и нажмите на кнопку Сохранить. Подробную информацию по 

заполнению полей смотрите в разделе руководства Добавление статуса составителя. 

Для возврата к списку без сохранения изменений нажмите на кнопку Отменить. 

Удаление статуса составителя 

Если Вы хотите удалить из списка одну или несколько записей, установите 

напротив них флажки и щелкните по кнопке  Удалить. 

После подтверждения выбранные записи будут удалены из списка. 

Справочник кодов видов доходов 

Справочник кодов видов доходов предназначен для указания значения в поле «Код 

вида доходов (наз. пл.)» платежных поручений. Данный справочник необходим при 

перечислении заработной платы и других видов доходов физическим лицам. Значения 

справочника регламентируются законодательством РФ. 

При входе в пункт меню Справочники – Коды видов доходов открывается список 

кодов, существующих в системе. 

 

Рис. 135. Справочник кодов видов доходов 

По каждому коду в списке указана следующая информация: 

 Цифровой код вида дохода. 

 Текстовое описание кода. 

В данном пункте меню можно добавить новый код в справочник, изменить или 

удалить код из списка. 

Кроме того, можно обновить список, сохранить информацию о кодах видов 

доходов в файле Microsoft Excel и выполнить другие действия со списком. Подробную 

информацию смотрите в разделе руководства Описание действий со списками. 

Добавление кода вида доходов 

Для добавления в справочник информации о коде вида доходов нажмите на кнопку 

 Создать. 

На открывшейся странице заполните следующие поля: 

 В поле «Код» укажите цифровой код вида дохода. 

 В поле «Описание» введите описание кода. 

После заполнения всех необходимых полей щелкните по кнопке Сохранить. В 

результате информация о коде будет добавлена в справочник. 

Для возврата к списку без сохранения введенных сведений нажмите на кнопку 

Отменить. 



 

151 

 

 

Просмотр и редактирование кода вида доходов 

Если Вы хотите просмотреть или изменить информацию о коде, щелкните по 

любому из его полей в списке. В результате откроется страница редактирования, на 

которой внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку Сохранить. Подробную 

информацию по заполнению полей смотрите в разделе руководства Добавление кода вида 

доходов. 

Для возврата к списку без сохранения изменений нажмите на кнопку Отменить. 

Удаление кода вида доходов 

Если Вы хотите удалить из списка один или несколько кодов видов доходов, 

установите напротив них флажки и щелкните по кнопке  Удалить. 

После подтверждения выбранные записи будут удалены из списка. 

Справочник КБК 

Справочник кодов бюджетной классификации (КБК) представляет собой перечень 

кодов, согласно которым классифицируются различные платежи в бюджет. Данный 

справочник необходим при заполнении платежей в бюджет. 

 

Рис. 136. Справочник КБК 

При входе в пункт меню Справочники – Коды бюджетной классификации 

открывается список налоговых кодов, для каждого из которых указано краткое описание. 

В данном пункте меню Вы можете загрузить справочник КБК в систему путем 

репликации, а также добавить, изменить или удалить код из списка. 

Кроме того, можно обновить список, сохранить информацию о КБК в файле 

Microsoft Excel и выполнить другие действия со списком. Подробную информацию 

смотрите в разделе руководства Описание действий со списками. 

Загрузка справочника 

Вы можете загрузить в АС ДБО ЮЛ коды бюджетной классификации из csv-файла. 

Для этого щелкните по кнопке  Реплицировать. В результате актуальный список кодов 

бюджетной классификации будет загружен в АС ДБО ЮЛ. 

Вы можете настроить автоматическую загрузку данного справочника по 

расписанию. Для этого в пункте меню Настройки – Планировщик – Все задачи 

необходимо активировать задачу для автоматической репликации справочника. 

Подробнее о работе с планировщиком задач смотрите в разделе руководства 

Планировщик. 

Добавление кода бюджетной классификации 

Для добавления в справочник кода бюджетной классификации нажмите на кнопку 

 Создать. 

На открывшейся странице заполните следующие поля: 
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 В полях «Значение» укажите код бюджетной классификации. 

 В полях «Краткое описание кода» и «Описание кода» введите краткое и полное 

описание кода. 

 Для того чтобы данный код не использовался в АС ДБО ЮЛ, установите флажок 

в поле «Значение кодификатора неактивно». 

После того как Вы заполнили все необходимые поля, щелкните по кнопке 

Сохранить. В результате код бюджетной классификации будет добавлен в справочник. 

Для возврата к списку кодов без сохранения введенных сведений нажмите на 

кнопку Отменить. 

Просмотр и редактирование кода бюджетной 
классификации 

Если Вы хотите просмотреть или изменить код бюджетной классификации, 

установите напротив него флажок и нажмите на кнопку  Редактировать или щелкните 

в списке по любому из полей нужной записи. Откроется страница редактирования, на 

которой внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку Сохранить. Подробную 

информацию по заполнению полей смотрите в разделе руководства Добавление кода 

бюджетной классификации. 

Для возврата к списку кодов без сохранения изменений нажмите на кнопку 

Отменить. 

Удаление кода бюджетной классификации 

Если Вы хотите удалить из списка один или несколько кодов бюджетной 

классификации, установите напротив них флажки и щелкните по кнопке  Удалить. 

После подтверждения выбранные записи будут удалены из списка. 

Справочники для заполнения валютных 
документов 

Справочник стран 

Справочник валют 

Справочник курсов валют 

Справочник типов курсов валют 

Справочник кодов валютной операции 

Справочник кодов видов подтверждающих документов 

Справочник причин отказа документов валютного контроля 

Справочник кодов видов контракта 

Справочник кодов направлений платежа 

Данные справочники используются для заполнения валютных документов. 

Справочник стран 

Справочник стран используется для заполнения информации о стране при создании 

документов валютного контроля. 

При входе в пункт меню Справочники – Страны на экране автоматически 

отображается список всех стран, настроенных в системе. 
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Рис. 137. Справочник стран 

Для каждой страны отображается следующая информация: 

 Полное и краткое наименование; 

 Международное наименование; 

 Трехзначный числовой код страны согласно Общероссийскому классификатору 

стран мира (ОКСМ); 

 Трехбуквенный ISO-код страны. 

В данном пункте меню Вы можете реплицировать справочник стран в систему, а 

также добавить, изменить или удалить информацию о стране. 

Кроме того, можно обновить список стран, сохранить его в файле Microsoft Excel и 

выполнить другие действия со списком. Подробную информацию смотрите в разделе 

руководства Описание действий со списками. 

Загрузка справочника 

Вы можете загрузить в АС ДБО ЮЛ справочник стран из csv-файла. Для этого 

нажмите на кнопку  Реплицировать. В результате на экране отобразится список стран, 

загруженных в систему, и сообщение об успешной загрузке. 

Добавление страны 

Для добавления в справочник страны нажмите на кнопку  Создать. 

На открывшейся странице заполните следующие поля: 

 В поле «Полное наименование» и «Наименование» введите полное и краткое 

название страны. 

 В поле «Международное наименование» введите международное название 

страны. 

 В поле «3-х буквенный» укажите трехбуквенный ISO-код страны. 

 В поле «Цифровой» впишите трехзначный числовой код страны согласно 

Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ). 

После того как Вы заполнили все необходимые поля, щелкните по кнопке 

Сохранить. В результате информация о стране будет добавлена в справочник. 

Для возврата к списку стран без сохранения введенных сведений нажмите на 

кнопку Отменить. 

Просмотр и редактирование страны 

Если Вы хотите просмотреть или изменить информацию о стране, установите 

напротив нее флажок и нажмите на кнопку  Редактировать или щелкните в списке по 

любому из полей нужной записи. Откроется страница редактирования, на которой внесите 

необходимые изменения и нажмите на кнопку Сохранить. Подробную информацию по 

заполнению полей смотрите в разделе руководства Добавление страны. 

Для возврата к списку стран без сохранения изменений нажмите на кнопку 

Отменить. 
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Удаление страны 

Если Вы хотите удалить из списка одну или несколько стран, установите напротив 

них флажки и щелкните по кнопке  Удалить. 

После подтверждения выбранные записи будут удалены из списка. 

Справочник валют 

Справочник валют содержит список валют с указанием их цифровых и буквенных 

кодов по ISO-стандарту, установленному Международной организацией по 

стандартизации. Информация данного справочника используется при отображении курсов 

валют клиентам банка. 

При входе в пункт меню Справочники – Валюты открывается список валют, 

существующих в системе. 

 

Рис. 138. Справочник валют 

По каждой валюте в списке указана следующая информация: 

 Буквенный и цифровой код валюты; 

 Краткое и полное наименование валюты; 

 Страна-держатель (страна, в которой данная валюта является национальной); 

 Точность округления (количество знаков после запятой). 

В данном пункте меню можно добавить информацию о валюте в справочник, а 

также при необходимости изменить сведения о валюте или удалить ее из списка. 

Кроме того, можно обновить список, сохранить информацию о валютах в файле 

Microsoft Excel и выполнить другие действия со списком. Подробную информацию 

смотрите в разделе руководства Описание действий со списками. 

Добавление информации о валюте 

Для добавления в справочник информации о валюте нажмите на кнопку  Создать. 

На открывшейся странице заполните следующие поля: 

 В полях «Буквенный код валюты» и «Цифровой код валюты» укажите буквенный 

и цифровой коды валюты по ISO-стандарту, установленному Международной 

организацией по стандартизации. 

 В поле «Полное наименование валюты» введите полное наименование валюты. 

 В поле «Страна-держатель» введите название страны, в которой данная валюта 

является национальной, на русском и английском языках. 

 В поле «Размер дробной части» укажите, с какой точностью данная валюта будет 

отображаться в системе (количество знаков после запятой). 

После того как Вы заполнили все необходимые поля, щелкните по кнопке 

Сохранить. В результате информация о новой валюте будет добавлена в справочник. 

Для возврата к списку валют без сохранения введенных сведений нажмите на 

кнопку Отменить. 
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Просмотр и редактирование информации о валюте 

Если Вы хотите просмотреть или изменить информацию об интересующей Вас 

валюте, установите напротив нее флажок и нажмите на кнопку  Редактировать или 

щелкните в списке по любому из полей нужной записи. Откроется страница 

редактирования, на которой внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку 

Сохранить. Подробную информацию по заполнению полей смотрите в разделе 

руководства Добавление информации о валюте. 

Для возврата к списку валют без сохранения изменений нажмите на кнопку 

Отменить. 

Удаление информации о валюте 

Если Вы хотите удалить из списка одну или несколько валют, установите напротив 

них флажки и щелкните по кнопке  Удалить. 

После подтверждения выбранные записи будут удалены из списка. 

Справочник курсов валют 

Справочник курсов валют содержит список курсов валют, установленных банком. 

Данный справочник необходим при проведении различных банковских операций, 

например, при переводе средств из одной валюты в другую. 

При входе в пункт меню Справочники – Курсы валют открывается список 

курсов валют, существующих в системе. 

 

Рис. 139. Справочник курсов валют 

Для каждого курса валют указаны следующие сведения: 

 Тип курса валют; 

 Базовая валюта; 

 Валюта котировки; 

 Дата и время начала действия курса; 

 Дата и время окончания действия курса; 

 Сумма базовой валюты и валюты котировки. 

В данном пункте меню можно реплицировать курсы валют в систему, добавить 

курс валюты, отредактировать имеющуюся информацию о курсе валюты, а так же удалить 

курс валюты из справочника. 

Кроме того, можно обновить список, сохранить информацию о курсах валют в 

файле Microsoft Excel и выполнить другие действия со списком. Подробную информацию 

смотрите в разделе руководства Описание действий со списками. 

Загрузка справочника 

Вы можете загрузить в АС ДБО ЮЛ справочник курсов валют из csv-файла. Для 

этого нажмите на кнопку  Реплицировать. В результате на экране отобразится список 

курсов валют, загруженных в систему, и сообщение об успешной загрузке. 

Вы можете настроить автоматическую загрузку справочника курсов валют по 

расписанию. Для этого в пункте меню Настройки – Планировщик – Все задачи 
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необходимо активировать задачу для автоматической репликации справочника. 

Подробнее о работе с планировщиком задач смотрите в разделе руководства 

Планировщик. 

Добавление курса валют 

Для добавления в справочник курса валюты нажмите на кнопку  Создать. 

На открывшейся странице заполните следующие поля: 

 В поле «Тип курса валюты» выберите из выпадающего списка тип формирования 

курса валюты. Например, «Курс ЦБ». 

 Затем задайте значения валютной пары. Для этого в полях «Базовая валюта» и 

«Валюта котировки» выберите из выпадающего списка цифровые коды нужных валют. 

 В поля «Дата-время начала» введите дату и время начала действия курса. При 

указании даты Вы можете воспользоваться календарем. Для этого нажмите на кнопку  и 

в открывшемся календаре выберите интересующую Вас дату или введите дату вручную. 

 В поля «Дата-время окончания» введите дату и время окончания действия курса. 

При указании даты Вы можете воспользоваться календарем. Для этого нажмите на кнопку 

 и в открывшемся календаре выберите интересующую Вас дату или введите дату 

вручную. 

 В поле «Сумма базовой валюты» укажите количество единиц базовой валюты. 

Например, если для курса USD/RUB 1 доллар США равен 60 рублей, то в данном поле 

укажите значение «1». 

 В поле «Сумма валюты котировки» укажите цену за единицу базовой валюты в 

валюте котировки. Например, если для курса USD/RUB 1 доллар США равен 60 рублей, 

то в данном поле укажите значение «60». 

 В полях «Максимальная сумма в валюте» и «Минимальная сумма в валюте» 

введите максимальную и минимальную сумму, которую можно обменять по данному 

курсу. 

 В поле «№ распоряжения» введите номер распоряжения на установку курса 

валют. 

 В поле «Ручной ввод» автоматически установлен флажок, который обозначает, 

что значение в справочник добавлено вручную. Данное поле недоступно для 

редактирования. 

 Чтобы указанный курс валют отображался на главной странице приложения АРМ 

Клиента, установите флажок в поле «Отображать на Главной странице». 

После того как все поля заполнены, нажмите на кнопку Сохранить. В результате 

созданный Вами курс валют отобразится в справочнике. 

Если Вы передумали создавать новый курс валют, щелкните по кнопке Отменить. 

Просмотр и редактирование курса валют 

Если Вы хотите просмотреть или изменить информацию о курсе валют, установите 

напротив него флажок и нажмите на кнопку  Редактировать или щелкните в списке по 

любому из полей нужной записи. Откроется страница редактирования, на которой внесите 

необходимые изменения и нажмите на кнопку Сохранить. Подробную информацию по 

заполнению полей смотрите в разделе руководства Добавление курса валют. 

Для возврата к списку курсов валют без сохранения изменений нажмите на кнопку 

Отменить. 
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Удаление курса валют 

Если Вы хотите удалить из списка один или несколько курсов валют, установите 

напротив них флажки и щелкните по кнопке  Удалить. 

После подтверждения выбранные записи будут удалены из списка. 

Справочник типов курсов валют 

Данный справочник предназначен для хранения типов курсов валют, которые 

используются при формировании курсов валют. 

При входе в пункт меню Справочники – Типы курсов валют открывается список 

типов курсов валют, существующих в системе. 

 

Рис. 140. Справочник типов курсов валют 

По каждому типу курса валют указаны следующие сведения: 

 Наименование типа курса валют; 

 Период времени, по истечении которого будет выполняться обновление 

справочника курсов валют данного типа; 

 Период времени, в течение которого будет храниться информация об изменении 

курса валют; 

 Идентификатор типа курса валют во внешней системе; 

 Количество знаков после запятой, до которого будут округляться значения курса 

валют; 

 Краткое описание типа курса валют. 

На данной странице Вы можете добавить новый тип курса валют в справочник, а 

также изменить или удалить уже существующие записи. 

Вы можете обновить список, сохранить информацию о типах курсов валют в файле 

Microsoft Excel и выполнить другие действия со списком. Подробную информацию 

смотрите в разделе руководства Описание действий со списками. 

Создание типа курса валют 

Для создания нового типа курса валют нажмите на кнопку  Создать. 
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Рис. 141. Создание типа курса валют 

На открывшейся странице заполните следующие поля: 

 В поле «Наименование типа курса» укажите наименование типа курса валют. 

 В поле «Период обновления» задайте период, по истечении которого будет 

выполняться автоматическое обновление справочника курсов валют данного типа. В этом 

поле указывается целое числовое значение (количество минут, часов или дней). 

 В поле «Тип временного интервала для периода обновления» укажите единицу 

измерения периода для обновления справочника (минуты, дни или часы). Для этого 

выберите из выпадающего списка интересующее Вас значение. 

Например, если Вы указали в качестве периода обновления значение «2» и выбрали 

тип временного интервала «день», то обращение к внешней системе с целью обновления 

значений справочника курсов валют будет осуществляться через каждые два дня. 

 В поле «Период хранения» задайте период, в течение которого в системе будет 

храниться информация об изменении курса валют данного типа. В этом поле указывается 

целое числовое значение (количество минут, часов или дней). 

 В поле «Тип временного интервала для периода хранения» укажите временной 

интервал для хранения информации об изменении курса валют (минуты, дни или часы). 

Для этого выберите из выпадающего списка интересующее Вас значение. 

Например, если Вы указали в качестве периода хранения значение «10» и выбрали 

тип временного интервала «день», то в системе будет сохраняться информация об 

изменении курсов валют за последние десять дней. 

 В поле «Идентификатор во внешней системе» введите идентификационный код 

типа курсов валют во внешней системе, в которой настраиваются значения курсов валют. 

 В поле «Комментарии» введите краткое описание создаваемого типа. 

 Для использования курсов валют данного типа в АС ДБО ЮЛ при выполнении 

операций по переводу из одной валюты в другую, установите флажок в поле 

«Использование для конверсионных операций». 

 Чтобы курсы валют данного типа отображались клиенту, установите флажок в 

поле «Использование для отображения клиенту». 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку Сохранить. В результате 

созданный Вами тип курса валют отобразится в справочнике. 
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Если Вы передумали создавать новый тип курса валют, щелкните по кнопке 

Отменить. 

Просмотр и редактирование типа курса валют 

Для просмотра или редактирования записи в справочнике установите напротив нее 

флажок и нажмите на кнопку  Редактировать или щелкните по любому из ее полей в 

списке. Откроется страница редактирования, на которой внесите все необходимые 

изменения и нажмите на кнопку Сохранить. Подробную информацию по заполнению 

полей смотрите в разделе руководства Создание типа курса валют. 

Для возврата к справочнику без сохранения изменений щелкните по кнопке 

Отменить. 

Удаление типа курса валют 

При необходимости Вы можете удалить один или несколько типов курсов валют из 

справочника. Для этого установите флажки напротив интересующих Вас записей в списке 

и нажмите на кнопку  Удалить. 

После подтверждения выбранные записи будут удалены из списка. 

Справочник кодов валютной операции 

Справочник кодов валютной операции содержит список кодификаторов валютных 

операций и их описание. Данные из этого справочника используются при заполнении 

платежных документов и распоряжений. 

При входе в пункт меню Справочники – Коды валютной операции открывается 

список кодификаторов, существующих в системе. 

 

Рис. 142. Справочник кодов валютной операции 

По каждому коду в списке указана следующая информация: 

 Цифровое значение кодификатора в системе; 

 Описание кода валютной операции; 

 Признак использования кода валютной операции в системе. 

В данном пункте меню можно добавить код валютной операции в справочник, а 

также при необходимости изменить или удалить код из списка. 

Кроме того, можно обновить список, сохранить информацию о кодах валютной 

операции в файле Microsoft Excel и выполнить другие действия со списком. Подробную 

информацию смотрите в разделе руководства Описание действий со списками. 

Добавление кода валютной операции 

Для добавления в справочник кода валютной операции нажмите на кнопку  

Создать. 

На открывшейся странице заполните следующие поля: 

 В полях «Значение» укажите код валютной операции. 

 В поле «Описание» введите описание кода. 
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 Для использования данного кода валютной операции в АС ДБО ЮЛ установите 

флажок в поле «Признак активности». 

После того как Вы заполнили все необходимые поля, щелкните по кнопке 

Сохранить. В результате код валютной операции будет добавлен в справочник. 

Для возврата к списку кодов без сохранения введенных сведений нажмите на 

кнопку Отменить. 

Просмотр и редактирование кода валютной операции 

Если Вы хотите просмотреть или изменить код валютной операции, установите 

напротив него флажок и нажмите на кнопку  Редактировать или щелкните в списке по 

любому из полей нужной записи. Откроется страница редактирования, на которой внесите 

необходимые изменения и нажмите на кнопку Сохранить. Подробную информацию по 

заполнению полей смотрите в разделе руководства Добавление кода валютной операции. 

Для возврата к списку кодов без сохранения изменений нажмите на кнопку 

Отменить. 

Удаление кода валютной операции 

Если Вы хотите удалить из списка один или несколько кодов валютной операции, 

установите напротив них флажки и щелкните по кнопке  Удалить. 

После подтверждения выбранные записи будут удалены из списка. 

Справочник кодов видов подтверждающих 
документов 

Данный справочник содержит список кодов документов, подтверждающих 

исполнение валютных операций. Данный справочник используется при составлении 

справки о подтверждающих документах. 

При входе в пункт меню Справочники – Коды видов подтверждающих 

документов открывается список кодов, существующих в системе. 

По каждому коду в списке можно просмотреть цифровое значение и описание 

подтверждающего документа. 

В данном пункте меню Вы можете добавить сведения о новом коде, изменить или 

удалить информацию об интересующем коде из списка. 

Вы можете обновить список, сохранить информацию о кодах в файле Microsoft 

Excel и выполнить другие действия со списком. Подробную информацию смотрите в 

разделе руководства Описание действий со списками. 

Создание кода вида подтверждающего документа 

Для добавления в справочник сведений о новом коде вида подтверждающего 

документа щелкните по кнопке  Создать. 

На открывшейся странице заполните следующие поля:  

 В поле «Код» впишите цифровое значение кода. 

 В поле «Содержание подтверждающего документа» укажите описание документа, 

подтверждающего совершение валютной операции. 

После заполнения всех необходимых полей щелкните по кнопке Сохранить. В 

результате в справочник будет добавлена информация о новом коде. 

Для возврата к списку кодов видов подтверждающих документов нажмите на 

кнопку Отменить. 
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Просмотр и редактирование информации о коде вида 
подтверждающего документа 

Для просмотра или изменения сведений о коде вида подтверждающего документа 

установите напротив него флажок и нажмите на кнопку  Редактировать или щелкните 

в списке по любому из полей нужной записи. Откроется страница редактирования, на 

которой внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку Сохранить. Подробную 

информацию по заполнению полей смотрите в разделе данного руководства Создание 

кода вида подтверждающего документа. 

При возврате к справочнику кодов видов подтверждающих документов нажмите на 

кнопку Отменить. 

Удаление кода вида подтверждающего документа 

Если Вы хотите удалить из списка один или несколько кодов, установите напротив 

них флажки и щелкните по кнопке  Удалить. 

После подтверждения выбранные записи будут удалены из списка. 

Справочник причин отказа документов валютного 
контроля 

Данный справочник содержит список причин, по которым клиенту может быть 

отказано в исполнении документов валютного контроля. 

При входе в пункт меню Справочники – Причины отказа документов 

валютного контроля открывается список причин, существующих в системе. 

 

Рис. 143. Справочник причин отказа документов валютного контроля 

В данном пункте меню можно добавить в справочник новую причину отказа, 

изменить или удалить причину из списка. 

Вы можете обновить список, сохранить информацию о причинах отказа в файле 

Microsoft Excel и выполнить другие действия со списком. Подробную информацию 

смотрите в разделе руководства Описание действий со списками. 

Добавление причины отказа 

Для добавления в справочник причины отказа документов нажмите на кнопку  

Создать. 

 

Рис. 144. Добавление причины отказа документов валютного контроля 
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На открывшейся странице в поле «Причина» укажите описание причины отказа 

документов валютного контроля. 

После заполнения всех необходимых данных щелкните по кнопке Сохранить. В 

результате причина отказа будет добавлена в справочник. 

Для возврата к списку причин отказа документов валютного контроля нажмите на 

кнопку Отменить. 

Просмотр и редактирование причины отказа 

Если Вы хотите просмотреть или изменить причину отказа документов валютного 

контроля, щелкните в списке по нужной записи. Откроется страница редактирования, на 

которой внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку Сохранить. Подробную 

информацию по заполнению полей смотрите в разделе руководства Добавление причины 

отказа. 

Для возврата к списку без сохранения изменений нажмите на кнопку Отменить. 

Удаление причины отказа 

Если Вы хотите удалить из списка одну или несколько записей, установите 

напротив них флажки и щелкните по кнопке  Удалить. 

После подтверждения выбранные записи будут удалены из списка. 

Справочник кодов видов контракта 

Данный справочник содержит информацию о кодах экспортных и импортных 

контрактов, которые необходимо поставить на учет, и их описание. Справочник кодов 

видов контракта используется при составлении документов с информацией о постановке 

на учет контрактов, которые клиенты заключили с организациями-нерезидентами РФ. 

При входе в пункт меню Справочники – Коды видов контракта открывается 

список кодов, существующих в системе. 

По каждому коду в списке можно просмотреть цифровое значение и описание 

условий контракта. 

В данном пункте меню Вы можете добавить сведения о новом коде, изменить или 

удалить информацию об интересующем коде из списка. 

Вы можете обновить список, сохранить информацию о кодах в файле Microsoft 

Excel и выполнить другие действия со списком. Подробную информацию смотрите в 

разделе руководства Описание действий со списками. 

Создание кода вида контракта 

Для добавления в справочник сведений о новом коде вида контракта щелкните по 

кнопке  Создать. 

На открывшейся странице заполните следующие поля:  

 В поле «Код вида контракта» впишите цифровое значение кода. 

 В поле «Содержание контракта» укажите условия контракта для постановки на 

учет. 

После заполнения всех необходимых полей щелкните по кнопке Сохранить. В 

результате в справочник будет добавлена информация о новом коде. 

Для возврата к списку кодов видов контракта нажмите на кнопку Отменить. 
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Просмотр и редактирование информации о коде вида 
контракта 

Для просмотра и изменения сведений о коде вида контракта установите напротив 

него флажок и нажмите на кнопку  Редактировать или щелкните в списке по любому 

из полей нужной записи. Откроется страница редактирования, на которой внесите 

необходимые изменения и нажмите на кнопку Сохранить. Подробную информацию по 

заполнению полей смотрите в разделе данного руководства Создание кода вида контракта. 

Для возврата к справочнику кодов видов контракта без сохранения изменений 

нажмите на кнопку Отменить. 

Удаление кода вида контракта 

Если Вы хотите удалить из списка один или несколько кодов, установите напротив 

них флажки и щелкните по кнопке  Удалить. 

После подтверждения выбранные записи будут удалены из списка. 

Справочник кодов направлений платежа 

Данный справочник используется для выбора направлений платежа при 

заполнении документов с информацией о валютных операциях клиентов.  

При входе в пункт меню Справочники – Коды направлений платежа 

открывается список кодов, существующих в системе. 

По каждому коду в списке указаны цифровое значение и описание направления 

платежа. 

В данном пункте меню Вы можете добавить сведения о новом коде, изменить или 

удалить информацию об интересующем коде из списка. 

Вы можете обновить список, сохранить информацию о кодах в файле Microsoft 

Excel и выполнить другие действия со списком. Подробную информацию смотрите в 

разделе руководства Описание действий со списками. 

Создание кода направления платежа 

Для добавления в справочник сведений о новом коде направления платежа 

щелкните по кнопке  Создать. 

На открывшейся странице заполните следующие поля:  

 В поле «Код направления платежа» впишите цифровое значение кода. 

 В поле «Содержание» укажите описание направления платежа между 

участниками валютной операции. 

После заполнения всех необходимых полей щелкните по кнопке Сохранить. В 

результате в справочник будет добавлена информация о новом коде. 

Для возврата к списку кодов направлений платежа нажмите на кнопку Отменить. 

Просмотр и редактирование информации о коде 
направления платежа 

Для просмотра и изменения сведений о коде направления платежа установите 

напротив него флажок и нажмите на кнопку  Редактировать или щелкните в списке по 

любому из полей нужной записи. Откроется страница редактирования, на которой внесите 

необходимые изменения и нажмите на кнопку Сохранить. Подробную информацию по 

заполнению полей смотрите в разделе данного руководства Создание кода направления 

платежа. 
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Для возврата к справочнику кодов направлений платежа нажмите на кнопку 

Отменить. 

Удаление кода направления платежа 

Если Вы хотите удалить из списка один или несколько кодов, установите напротив 

них флажки и щелкните по кнопке  Удалить. 

После подтверждения выбранные записи будут удалены из списка. 

Справочники интеграции с АС «Дилинг» 
Справочник настроек взаимодействия с АС «Дилинг» 

Справочник валютных пар 

Данные справочники используются при взаимодействии с АС «Дилинг». 

Справочник настроек взаимодействия с АС 
«Дилинг» 

Данный справочник содержит информацию о взаимодействии системы с АС 

«Дилинг» при создании и обработке заявок на покупку, продажу и конверсию 

иностранной валюты в разрезе филиалов. 

При входе в пункт меню Справочники – Настройки Дилинга открывается список 

филиалов банка, для которых установлен признак взаимодействия с АС «Дилинг». 

 

Рис. 145. Справочник настроек взаимодействия с АС «Дилинг» 

По каждому филиалу в списке указано его наименование и признак взаимодействия 

с АС «Дилинг». 

В данном пункте меню можно добавить информацию о взаимодействии филиалов с 

АС «Дилинг», а также при необходимости изменить ее или удалить из списка. 

Кроме того, можно обновить список и выполнить другие действия со списком. 

Подробную информацию смотрите в разделе руководства Описание действий со 

списками. 

Добавление настройки взаимодействия с АС «Дилинг» 

Для добавления в справочник информации о взаимодействии филиала с АС 

«Дилинг»  нажмите на кнопку  Создать. 
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Рис. 146. Добавление записи в справочник настроек взаимодействия с АС «Дилинг» 

На открывшейся странице заполните следующие поля: 

 В поле «Филиал» укажите филиал банка, для которого хотите указать 

возможность взаимодействия с АС «Дилинг». Для этого нажмите на кнопку , в 

открывшемся списке установите флажок напротив интересующего Вас филиала и 

щелкните по кнопке  Выбрать. 

 В поле «Интеграция с Дилингом» укажите признак того, будет ли система 

взаимодействовать с АС «Дилинг» при работе с заявкой на покупку, продажу и конверсию 

иностранной валюты, создаваемой клиентом данного филиала. Для этого установите 

флажок в соответствующем поле. 

После заполнения всех необходимых полей щелкните по кнопке Сохранить. 

Для возврата к списку нажмите на кнопку Отменить. 

Просмотр и редактирование настроек взаимодействия с 
АС «Дилинг» 

Для просмотра или изменения настроек взаимодействия филиала с АС «Дилинг» 

щелкните по его наименованию в списке. Откроется страница редактирования, на которой 

внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку Сохранить. Подробную 

информацию по заполнению полей смотрите в разделе руководства Добавление настройки 

взаимодействия с АС «Дилинг». 

Для возврата к списку без сохранения изменений нажмите на кнопку Отменить. 

Удаление настроек взаимодействия с АС «Дилинг» 

Для удаления одной или нескольких записей установите напротив них флажки в 

списке и щелкните по кнопке  Удалить. 

После подтверждения выбранные записи будут удалены из списка. 

Справочник валютных пар 

Данный справочник содержит список валютных пар, которые используются при 

создании заявок на покупку, продажу и конверсию иностранной валюты. 

При входе в пункт меню Справочники – Валютные пары открывается список 

валютных пар, существующих в системе. 
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Рис. 147. Справочник валютных пар 

По каждой валютной паре в списке указана валюта списания, валюта зачисления и 

признак двунаправленности валютной пары. 

В данном пункте меню можно добавить валютную пару в справочник, а также при 

необходимости изменить сведения о валютной паре или удалить ее из списка. 

Кроме того, можно обновить список и выполнить другие действия со списком. 

Подробную информацию смотрите в разделе руководства Описание действий со 

списками. 

Добавление валютной пары 

Для добавления в справочник валютной пары нажмите на кнопку  Создать. 

 

Рис. 148. Добавление валютной пары 

На открывшейся странице заполните следующие поля: 

 В поле «Валюта списания» укажите валюту списания для валютной пары. Для 

этого нажмите на кнопку , в открывшемся списке установите флажок напротив 

интересующей Вас валюты и щелкните по кнопке  Выбрать. 

 В поле «Валюта зачисления» укажите валюту зачисления для валютной пары. Для 

этого нажмите на кнопку , в открывшемся списке установите флажок напротив 

интересующей Вас валюты и щелкните по кнопке  Выбрать. 

 В поле «Признак двунаправленности» укажите признак того, могут ли обе валюты 

в данной валютной паре выступать валютами списания и зачисления. Для этого 

установите флажок в соответствующем поле. 

После заполнения всех необходимых полей щелкните по кнопке Сохранить. В 

результате информация о новой валютной паре будет добавлена в справочник. 

Для возврата к списку валютных пар без сохранения введенных сведений нажмите 

на кнопку Отменить. 
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Просмотр и редактирование информации о валютной 
паре 

Для просмотра или изменения информации об интересующей Вас валютной паре 

щелкните, например, по валюте списания данной пары. Откроется страница 

редактирования, на которой внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку 

Сохранить. Подробную информацию по заполнению полей смотрите в разделе 

руководства Добавление валютной пары. 

Для возврата к списку без сохранения изменений нажмите на кнопку Отменить. 

Удаление валютной пары 

Для удаления одной или нескольких валютных пар установите напротив них 

флажки в списке и щелкните по кнопке  Удалить. 

После подтверждения выбранные записи будут удалены из списка. 

Справочник условий отображения счетов 
Справочник условий отображения счетов содержит информацию об отображении 

счетов разного типа в АС ДБО ЮЛ. 

 

Рис. 149. Справочник условий отображения счетов 

При входе в пункт меню Справочники – Условия отображения счетов 

открывается список счетов второго порядка, по каждому из которых отображается 

следующая информация: 

 Номер балансового счета второго порядка (маска счета); 

 Код счета из внешней системы; 

 Наименование счета, которое будет отображаться в АС ДБО ЮЛ, например, 

«Расчетный счет»; 

 Признак отображения счета на главной странице приложения; 

 Признак отображения счета в структуре средств клиента; 

 Признак отображения счета в списке счетов плательщика; 

 Признак отображения счета в списке счетов получателя. 

В данном пункте меню Вы можете добавить условие в справочник, а также при 

необходимости изменить сведения об условии или удалить его из списка. 

Кроме того, можно обновить список, сохранить информацию об условиях в файле 

Microsoft Excel и выполнить другие действия со списком. Подробную информацию 

смотрите в разделе руководства Описание действий со списками. 

Добавление условия 

Для добавления в справочник условия отображения счетов нажмите на кнопку  

Создать. 

На открывшейся странице заполните следующие поля: 
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 В поле «Маска счета» укажите пятизначный номер балансового счета второго 

порядка, на который будет распространяться данное условие. 

 В поле «Код счета» укажите код счета из внешней системы. 

 В поле «Наименование счета в ДБО» впишите название счета, которое будет 

отображаться в АС ДБО ЮЛ, например, «Транзитный валютный счет». 

 В поле «Наименование счета в АБС» впишите название данного счета в АБС, 

например, «Транз.счет для обяз.продажи выручки». 

 В блоке Отображение Вы можете настроить, где будут отображаться счета 

данного типа. Для этого отметьте флажком нужные варианты.  

После того как Вы заполнили все необходимые поля, щелкните по кнопке 

Сохранить. В результате новое условие отображения счетов будет добавлено в 

справочник. 

Для возврата к списку условий без сохранения введенных сведений нажмите на 

кнопку Отменить. 

Копирование условия 

Для быстрого создания нового условия отображения счетов на основе уже 

существующего Вы можете воспользоваться копированием записи справочника. Для этого 

установите флажок напротив условия, информацию о котором хотите взять за основу, и 

нажмите на кнопку  Копировать. Откроется страница редактирования, на которой 

внесите все необходимые изменения и нажмите на кнопку Сохранить. Подробную 

информацию по заполнению полей смотрите в разделе руководства Добавление условия. 

Для возврата к справочнику без сохранения изменений щелкните по кнопку 

Отменить. 

Просмотр и редактирование условия 

Если Вы хотите просмотреть или изменить информацию об интересующем Вас 

условии отображения счетов, щелкните по любому из его полей в списке. Откроется 

страница редактирования, на которой внесите необходимые изменения и нажмите на 

кнопку Сохранить. Подробную информацию по заполнению полей смотрите в разделе 

руководства Добавление условия. 

Для возврата к списку условий отображения счетов без сохранения изменений 

нажмите на кнопку Отменить. 

Удаление информации об условии 

Если Вы хотите удалить из списка одно или несколько условий, установите 

напротив них флажки и щелкните по кнопке  Удалить. 

После подтверждения выбранные записи будут удалены из списка. 

Справочник тарифных планов 
Справочник тарифных планов содержит информацию о тарифных планах, 

установленных банком. 

При входе в пункт меню Справочники – Тарифные планы открывается список 

тарифных планов, по каждому из которых отображается следующая информация: 

 Наименование тарифного плана; 

 Код тарифного плана в АБС; 

 Ссылка на страницу с подробной информацией о тарифном плане; 

 Признак архивной записи. 
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В данном пункте меню Вы можете добавить тарифный план в справочник, а также 

при необходимости изменить или удалить тарифный план. 

Кроме того, можно обновить список, сохранить информацию о тарифных планах в 

файле Microsoft Excel и выполнить другие действия со списком. Подробную информацию 

смотрите в разделе руководства Описание действий со списками. 

Добавление тарифного плана 

Для добавления в справочник тарифного плана нажмите на кнопку  Создать. 

На открывшейся странице заполните следующие поля: 

 В поле «Наименование» введите название тарифного плана. 

 В поле «Код в АБС» укажите идентификатор тарифного плана в АБС. 

 В поле «Гиперссылка на информацию по тарифному плану» введите ссылку на 

страницу с подробной информацией о тарифном плане. 

 Для того чтобы отметить тарифный план как архивный, установите флажок в поле 

«Признак архивной записи». 

ПРИМЕЧАНИЕ: архивные тарифные планы отображаются клиентам в 

отдельном списке в мобильном приложении. Подключение к ним невозможно. 

После того как Вы заполнили все необходимые поля, щелкните по кнопке 

Сохранить. В результате новый тарифный план будет добавлен в справочник. 

Для возврата к списку тарифных планов без сохранения введенных сведений 

нажмите на кнопку Отменить. 

Просмотр и редактирование тарифного плана 

Если Вы хотите просмотреть или изменить информацию об интересующем Вас 

тарифном плане, установите напротив него флажок и нажмите на кнопку 

 Редактировать или щелкните в списке по любому из полей нужной записи. Откроется 

страница редактирования, на которой внесите необходимые изменения и нажмите на 

кнопку Сохранить. Подробную информацию по заполнению полей смотрите в разделе 

руководства Добавление тарифного плана. 

Для возврата к списку тарифных планов без сохранения изменений нажмите на 

кнопку Отменить. 

Удаление тарифного плана 

Если Вы хотите удалить из списка один или несколько тарифных планов, 

установите напротив них флажки и щелкните по кнопке  Удалить. 

После подтверждения выбранные записи будут удалены из списка. 

Справочник кодов видов кредитного 
договора 

Данный справочник содержит информацию о кодах кредитных договоров, которые 

необходимо поставить на учет, и их описание. Справочник кодов видов кредитного 

договора используется при составлении документов с информацией о постановке на учет 

кредитных договоров, которые клиенты заключили с организациями-нерезидентами РФ. 

При входе в пункт меню Справочники – Коды видов кредитного договора 

открывается список кодов, существующих в системе. 

По каждому коду в списке можно просмотреть цифровое значение и описание 

условий кредитного договора. 
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В данном пункте меню Вы можете добавить сведения о новом коде, изменить или 

удалить информацию об интересующем коде из списка. 

Вы можете обновить список, сохранить информацию о кодах в файле Microsoft 

Excel и выполнить другие действия со списком. Подробную информацию смотрите в 

разделе руководства Описание действий со списками. 

Создание кода вида кредитного договора 

Для добавления в справочник сведений о новом коде вида кредитного договора 

щелкните по кнопке  Создать. 

На открывшейся странице заполните следующие поля:  

 В поле «Код вида кредитного договора» впишите цифровое значение кода. 

 В поле «Содержание кредитного договора» укажите условия кредитного договора 

для постановки на учет. 

После заполнения всех необходимых полей щелкните по кнопке Сохранить. В 

результате в справочник будет добавлена информация о новом коде. 

Для возврата к списку кодов видов кредитного договора нажмите на кнопку 

Отменить. 

Просмотр и редактирование информации о коде 
вида кредитного договора 

Для просмотра и изменения сведений о коде вида кредитного договора установите 

напротив него флажок и нажмите на кнопку  Редактировать или щелкните в списке по 

любому из полей нужной записи. Откроется страница редактирования, на которой внесите 

необходимые изменения и нажмите на кнопку Сохранить. Подробную информацию по 

заполнению полей смотрите в разделе данного руководства Создание кода вида 

кредитного договора. 

Для возврата к справочнику кодов видов кредитного договора без сохранения 

изменений нажмите на кнопку Отменить. 

Удаление кода вида кредитного договора 

Если Вы хотите удалить из списка один или несколько кодов, установите напротив 

них флажки и щелкните по кнопке  Удалить. 

После подтверждения выбранные записи будут удалены из списка. 

Справочник полномочий пользователей в 
системе 

Данный справочник используется для определения возможности подписания 

документов сотрудниками клиентов и работниками банка. 

При входе в пункт меню Справочники – Полномочия пользователей в системе 

открывается список пользователей системы, которым предоставлены права на подписание 

документов. 

По каждому пользователю в списке указана следующая информация: 

 Фамилия, имя, отчество пользователя (сотрудника клиента или работника банка); 

 Наименование клиента или банка, за которым закреплен данный пользователь; 

 Статус данного пользователя; 

 Тип подписи, которая назначена пользователю; 

 Даты начала и окончания полномочий пользователя на подписание документов. 
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В данном пункте меню Вы можете реплицировать справочник полномочий в 

систему, а также добавить и изменить информацию о полномочиях пользователей. 

Вы можете обновить список полномочий, сохранить его в файле Microsoft Excel и 

выполнить другие действия со списком. Подробную информацию смотрите в разделе 

руководства Описание действий со списками. 

Загрузка справочника 

Вы можете загрузить в АС ДБО ЮЛ справочник полномочий пользователей из csv-

файла. Для этого нажмите на кнопку  Реплицировать. В результате на экране 

отобразится список полномочий пользователей, загруженных в систему, и сообщение об 

успешной загрузке. 

ПРИМЕЧАНИЕ: при загрузке справочника в систему в анкетах пользователей 

автоматически обновляется информации о полномочиях на подписание документов. 

Добавление полномочий пользователя 

Для добавления в справочник новой записи нажмите на кнопку  Создать. 

На открывшейся странице заполните следующие поля: 

 В поле «Наименование клиента» укажите название клиента или банка, от имени 

которого пользователь работает в системе. 

 В поле «Пользователь» введите фамилию, имя и отчество сотрудника клиента или 

работника банка. 

 В поле «Статус» укажите статус данного пользователя в системе. 

 В поле «Тип подписи» автоматически указывается тип подписи, который 

назначен данному пользователю. 

 В полях «Дата начала полномочий» и «Дата окончания полномочий» введите 

даты начала и прекращения полномочий пользователя на подписание документов. 

После заполнения всех необходимых полей щелкните по кнопке Сохранить. В 

результате полномочия пользователя будут добавлены в справочник. 

Для возврата к списку нажмите на кнопку Отменить. 

Просмотр и редактирование полномочий 
пользователя 

Если Вы хотите просмотреть или изменить полномочия пользователя, установите 

напротив них флажок и нажмите на кнопку  Редактировать или щелкните в списке по 

любому из полей нужной записи. Откроется страница редактирования, на которой внесите 

необходимые изменения и нажмите на кнопку Сохранить. Подробную информацию по 

заполнению полей смотрите в разделе руководства Добавление полномочий пользователя. 

Для возврата к списку нажмите на кнопку Отменить. 

Справочники проверки контрагентов 
Справочник «Услуги банка» 

Справочник «Услуги организации» 

Данные справочники используются при проверке контрагентов в процессе 

заполнения платежных поручений сотрудниками клиентов. 
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Справочник «Услуги банка» 

Данный справочник содержит список услуг банка, которыми клиенты могут 

воспользоваться для проверки надежности контрагентов при создании платежных 

поручений. 

При входе в пункт меню Справочники – Проверка контрагентов – Справочник 

«Услуги банка» на экране автоматически отображается список услуг банка, которые 

предназначены для проверки контрагентов. 

 

Рис. 150. Справочник «Услуги банка» 

По каждой услуге отображается следующая информация: 

 Идентификационный номер услуги; 

 Название; 

 Идентификатор услуги в АБС; 

 Краткое описание данной услуги. 

В данном пункте меню Вы можете добавить, изменить или удалить услугу банка 

для проверки контрагентов. 

Вы можете обновить список, сохранить его в файле Microsoft Excel и выполнить 

другие действия со списком. Подробную информацию смотрите в разделе руководства 

Описание действий со списками. 

Добавление услуги 

Для добавления в справочник новой услуги нажмите на кнопку  Создать. 

 

Рис. 151. Добавление услуги в справочник 

На открывшейся странице заполните следующие поля: 

 Поле «Идентификатор в АС ДБО» недоступно для редактирования и заполняется 

автоматически после сохранения. 

 В поле «Наименование» введите краткое наименование услуги банка. 

 В поле «Идентификатор услуги в АБС» укажите идентификационный номер 

услуги в АБС. 
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 В поле «Описание» укажите описание данной услуги. 

После заполнения всех необходимых полей щелкните по кнопке Сохранить. В 

результате информация об услуге будет добавлена в справочник. 

Для возврата к списку услуг банка нажмите на кнопку Отменить. 

Просмотр и редактирование услуги 

Для просмотра и изменения сведений об услуге щелкните в списке по любому из 

полей нужной записи. Откроется страница редактирования, на которой внесите 

необходимые изменения и нажмите на кнопку Сохранить. Подробную информацию по 

заполнению полей смотрите в разделе данного руководства Добавление услуги. 

Для возврата к справочнику услуг банка нажмите на кнопку Отменить. 

Удаление услуги 

Если Вы хотите удалить из списка одну или несколько услуг, установите напротив 

них флажки и щелкните по кнопке  Удалить. 

После подтверждения выбранные записи будут удалены из списка. 

Справочник «Услуги организации» 

Данный справочник содержит список услуг, которые были подключены клиентам 

для проверки контрагентов при создании платежных поручений. 

При входе в пункт меню Справочники – Проверка контрагентов – Справочник 

«Услуги организации» на экране автоматически отображается список услуг, которые 

были подключены клиентам. 

ПРИМЕЧАНИЕ: справочник автоматически обновляется при обработке 

заявлений клиентов на подключение или отключение услуги «Проверка контрагентов», а 

также при получении из АБС информации об обновлении у клиентов статуса данной 

услуги. 

 

Рис. 152. Справочник «Услуги организации» 

Для каждой услуги отображается следующая информация: 

 Идентификационный номер услуги; 

 Идентификатор данного клиента в системе; 

 Краткое наименование клиента, которому была подключена услуга; 

 Дата и время последнего обновления сведений об услугах клиента в справочнике; 

 Наименование услуги, которая была подключена клиенту; 

 Статус подключения данной услуги; 

 Период подключения услуги. 

Вы можете обновить список, сохранить его в файле Microsoft Excel и выполнить 

другие действия со списком. Подробную информацию смотрите в разделе руководства 

Описание действий со списками. 
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Справочники для настройки оформления 
депозитных продуктов 

Справочник зон ответственности самостоятельных структурных подразделений 

Справочник полномочий по зонам ответственности 

Справочник понижающих коэффициентов 

Справочник настроек повторного запроса процентной ставки  

Справочник электронных адресов для депозитов и начисления процентов на 

остаток 

Справочник технологических перерывов 

Вы можете управлять справочниками системы, которые используются для 

оформления сделки по начислению процентов на остаток и открытие депозита. Для 

работы с этими справочниками предназначен пункт меню Справочники – Размещение 

денежных средств. 

Справочник зон ответственности самостоятельных 
структурных подразделений 

Данный справочник содержит список самостоятельных структурных 

подразделений (ССП), которые указываются при импорте понижающих коэффициентов, а 

также получают уведомления о запросе ставки в АС «Дилинг» и отправке заявки на 

депозит и начисление процентов на остаток в АБС. 

При входе в пункт меню Справочники – Размещение денежных средств – Зоны 

ответственности ССП открывается список всех ответственных подразделений. 

 

Рис. 153. Справочник зон ответственности ССП 

По каждому подразделению указаны следующие сведения: 

 Идентификатор записи в АС ДБО ЮЛ; 

 Краткое наименование подразделения; 

 Полное наименование подразделения; 

 Краткое наименование подразделения в CIF ЮЛ; 

 Наименование подразделения, которое отображается в файле импорта 

понижающих коэффициентов. 

На данной странице Вы можете добавить новую запись в справочник, а также 

изменить или удалить уже существующие записи. 

Вы можете обновить список, сохранить информацию о ССП в файле Microsoft 

Excel и выполнить другие действия со списком. Подробную информацию смотрите в 

разделе руководства Описание действий со списками. 

Добавление самостоятельного структурного 
подразделения 

Для добавления ответственного ССП нажмите на кнопку  Создать. 
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Рис. 154. Добавление ССП 

На открывшейся странице заполните следующие поля: 

 В поле «Идентификатор в АС ДБО» укажите идентификатор подразделения в АС 

ДБО ЮЛ. 

 В поле «Обозначение» введите краткое наименование подразделения. 

 В поле «Ответственное подразделение» введите полное наименование 

подразделения. 

 В поле «Обозначение в CIF ЮЛ» укажите краткое наименование подразделения в 

CIF ЮЛ. 

 В поле «Обозначение в файле импорта понижающих коэффициентов» укажите 

наименование подразделения, которое указывается в файле импорта понижающих 

коэффициентов. 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку Сохранить. В результате в 

справочник будет добавлена новая запись. 

Для возврата к списку без сохранения введенных сведений щелкните по кнопке 

Отменить. 

Просмотр и редактирование информации о 
самостоятельном структурном подразделении 

Для просмотра и редактирования записи в справочнике щелкните по любому из ее 

полей в списке. Откроется страница редактирования, на которой внесите все необходимые 

изменения и нажмите на кнопку Сохранить. Подробную информацию по заполнению 

полей смотрите в разделе руководства Добавление самостоятельного структурного 

подразделения. 

Для возврата к справочнику без сохранения изменений щелкните по кнопке 

Отменить. 

Удаление самостоятельного структурного подразделения 

При необходимости Вы можете удалить одно или несколько ответственных 

подразделений из справочника. Для этого установите флажки напротив интересующих 

Вас записей в списке и нажмите на кнопку  Удалить. 

После подтверждения выбранные записи будут удалены из списка. 

Справочник полномочий по зонам 
ответственности 

Данный справочник предназначен для хранения информации о полномочиях по 

зонам ответственности самостоятельных структурных подразделений. 

При входе в пункт меню Справочники – Размещение денежных средств – 

Полномочия по зонам ответственности открывается список с информацией о 

полномочиях самостоятельных структурных подразделений в разрезе видов сделки 

(депозит или начисление процентов на остаток). 
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Рис. 155. Справочник полномочий по зонам ответственности 

По каждой записи в списке указаны следующие сведения: 

 Вид сделки, для которой назначено ответственное ССП; 

 Краткое и полное наименование ответственного ССП; 

 Максимальный и минимальный срок действия сделки; 

 Минимальная и максимальная общая сумма сделок; 

 Филиал, в котором привлечено к сделке ответственное ССП (головной офис (ГО) 

и/или региональный филиал (РФ). 

На данной странице Вы можете добавить новую запись в справочник, а также 

изменить или удалить уже существующие записи. 

Вы можете обновить список, сохранить его в файле Microsoft Excel и выполнить 

другие действия со списком. Подробную информацию смотрите в разделе руководства 

Описание действий со списками. 

Добавление информации о полномочиях 
самостоятельного структурного подразделения 

Для добавления новой записи нажмите на кнопку  Создать. 

 

Рис. 156. Добавление информации о полномочиях ССП 

На открывшейся странице заполните следующие поля: 

 В поле «Вид сделки» выберите из выпадающего списка вид сделки, для которой 

хотите установить ответственное ССП. 

 В поле «Ответственное подразделение» выберите из выпадающего списка 

самостоятельное структурное подразделение, ответственное за указанный вид сделки. 

 В полях «Место привлечения РФ» и «Место привлечения ГО» укажите, в каких 

филиалах данное ССП будет привлекаться к сделкам (головной офис (ГО) и/или 

региональный филиал (РФ). Для этого установите флажки напротив интересующих Вас 

значений. 

 Для сделки «Начисление процентов на остаток» в поле «Срок действия сделки от» 

укажите максимальное количество месяцев, на которые заключена сделка. 
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 В поле «Срок действия сделки до» укажите минимальное количество дней, на 

которые заключена сделка. 

 Если Вы выбрали вид сделки «Депозит», в поле «Общая сумма сделок от» 

укажите минимальную общую сумму сделок. 

 В поле «Общая сумма сделок до» введите максимальную общую сумму сделок. 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку Сохранить. В результате в 

справочник будет добавлена новая запись. 

Для возврата к списку без сохранения введенных сведений щелкните по кнопке 

Отменить. 

Просмотр и редактирование информации о полномочиях 
самостоятельного структурного подразделения 

Для просмотра и редактирования записи в справочнике щелкните, например, по 

виду сделки в списке. Откроется страница редактирования, на которой внесите все 

необходимые изменения и нажмите на кнопку Сохранить. Подробную информацию по 

заполнению полей смотрите в разделе руководства Добавление информации о 

полномочиях самостоятельного структурного подразделения. 

Для возврата к справочнику без сохранения изменений щелкните по кнопке 

Отменить. 

Удаление информации о полномочиях самостоятельного 
структурного подразделения 

При необходимости Вы можете удалить одну или несколько записей из 

справочника. Для этого установите флажки напротив них в списке и нажмите на кнопку 

 Удалить. 

После подтверждения выбранные записи будут удалены из списка. 

Справочник понижающих коэффициентов 

Значения данного справочника применяется при расчете стандартной процентной 

ставки по депозитному продукту. 

При входе в пункт меню Справочники – Размещение денежных средств – 

Справочник понижающих коэффициентов открывается список с информацией о 

настроенных понижающих коэффициентах для депозитных продуктов. 

 

Рис. 157. Справочник понижающих коэффициентов 

По каждой записи в списке указаны следующие сведения: 

 Наименование ответственного самостоятельного структурного подразделения; 

 Продукт, по которому настроены понижающие коэффициенты, и его 

идентификатор; 

 Период действия понижающего коэффициента. 



 

178 

 

 

На данной странице Вы можете загрузить справочник в систему, добавить новую 

запись в справочник, а также изменить или удалить уже существующие записи. 

Вы можете обновить список, сохранить его в файле Microsoft Excel и выполнить 

другие действия со списком. Подробную информацию смотрите в разделе руководства 

Описание действий со списками. 

Загрузка справочника 

Вы можете загрузить в АС ДБО ЮЛ справочник понижающих коэффициентов в 

систему. Для этого нажмите на кнопку  Реплицировать, укажите путь к файлу и 

выберите файл для загрузки. В результате на экране отобразится список понижающих 

коэффициентов, загруженных в систему, и сообщение об успешной загрузке. 

Добавление понижающего коэффициента 

Для добавления новой записи нажмите на кнопку  Создать. 

 

Рис. 158. Добавление понижающего коэффициента 

На открывшейся странице заполните следующие поля: 

 В поле «Бизнес-ССП» укажите ответственное самостоятельное структурное 

подразделение. Для этого нажмите на кнопку , в открывшемся списке установите 

флажок напротив интересующего Вас значения и щелкните по кнопке  Выбрать. 

 В поле «Депозитный продукт» выберите продукт, для которого устанавливаете 

понижающий коэффициент. Для этого нажмите на кнопку , в открывшемся списке 

установите флажок напротив интересующего Вас значения и щелкните по кнопке  

Выбрать. 

 Затем укажите дату и время начала действия понижающего коэффициента. Чтобы 

указать дату, нажмите на кнопку  и выберите из открывшегося календаря нужную дату 

или введите ее вручную. 

 Затем укажите дату и время начала окончания действия понижающего 

коэффициента. Чтобы указать дату, нажмите на кнопку  и выберите из открывшегося 

календаря нужную дату или введите ее вручную. 
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 В блоке Информация о понижающем коэффициенте укажите основные условия 

понижающего коэффициента. Для этого щелкните по кнопке  Создать и на 

открывшейся странице заполните следующие поля: 

o В поле «Валюта» укажите валюту депозитного продукта, для которого 

устанавливаете понижающий коэффициент. Для этого нажмите на кнопку , в 

открывшемся списке установите флажок напротив интересующей Вас валюты и щелкните 

по кнопке  Выбрать. 

o В поле «Тип клиента» укажите тип клиента, для которого будет действовать 

понижающий коэффициент. Для этого нажмите на кнопку , в открывшемся списке 

установите флажок напротив интересующего Вас значения и щелкните по кнопке  

Выбрать. 

o В поле «Понижающий коэффициент» введите понижающий коэффициент, 

который будет применяться при расчете процентной ставки по депозитному продукту. 

o В полях «Сумма от» и «Сумма до» введите минимальную и максимальную 

сумму депозитного продукта. 

o В полях «Срок от» и «Срок до» укажите срок сделки для применения 

коэффициента. 

После того как Вы заполнили все поля, нажмите на кнопку Сохранить. В 

результате информация о понижающем коэффициенте отобразится в соответствующем 

блоке. 

Для возврата к списку без сохранения изменений щелкните по кнопке Отменить. 

Если Вы хотите отредактировать информацию о понижающем коэффициенте, 

щелкните по любому из его полей в списке, внесите необходимые изменения и сохраните 

их. 

При необходимости Вы можете удалить одну или несколько записей в блоке 

Информация о понижающем коэффициенте. Для этого установите напротив них 

флажок и нажмите на кнопку  Удалить. После подтверждения выбранные записи будут 

удалены из списка. 

После того как Вы указали всю необходимую информацию для понижающего 

коэффициента, щелкните по кнопке Сохранить. В результате в справочник понижающих 

коэффициентов будет добавлена новая запись. 

Для возврата к списку понижающих коэффициентов без сохранения введенных 

сведений нажмите на кнопку Отменить. 

Просмотр и редактирование понижающего 
коэффициента 

Для просмотра и редактирования записи в справочнике щелкните, например, по 

названию продукта в списке. Откроется страница редактирования, на которой внесите все 

необходимые изменения и нажмите на кнопку Сохранить. Подробную информацию по 

заполнению полей смотрите в разделе руководства Добавление понижающего 

коэффициента. 

Для возврата к справочнику без сохранения изменений щелкните по кнопке 

Отменить. 

Удаление понижающего коэффициента  

При необходимости Вы можете удалить одну или несколько записей из 

справочника. Для этого установите флажки напротив них в списке и нажмите на кнопку 

 Удалить. 

После подтверждения выбранные записи будут удалены из списка. 
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Справочник настроек повторного запроса 
процентной ставки 

Данный справочник предназначен для настроек возможности повторного запроса 

индивидуальной процентной ставки по депозитному продукту. 

При входе в пункт меню Справочники – Размещение денежных средств – 

Настройка повторного запроса процентной ставки открывается список с информацией 

о настройках возможности повторного запроса индивидуальной процентной ставки по 

депозитным продуктам. 

 

Рис. 159. Справочник настроек повторного запроса процентной ставки 

По каждой записи в списке указаны следующие сведения: 

 Наименование ответственного самостоятельного структурного подразделения; 

 Тип клиента, для которого настроена возможность повторного запроса 

процентной ставки (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель); 

 Продукт, по которому для клиента настроена возможность повторного запроса 

процентной ставки; 

 Признак возможности повторного запроса ставки; 

 Период действия данной настройки. 

На данной странице Вы можете добавить новую запись в справочник, а также 

изменить или удалить уже существующие записи. 

Вы можете обновить список, сохранить его в файле Microsoft Excel и выполнить 

другие действия со списком. Подробную информацию смотрите в разделе руководства 

Описание действий со списками. 

Добавление настройки повторного запроса процентной 
ставки 

Для добавления новой записи нажмите на кнопку  Создать. 

 

Рис. 160. Добавление настройки повторного запроса ставки 

На открывшейся странице заполните следующие поля: 

 В поле «Зона ответственности» укажите ответственное самостоятельное 

структурное подразделение. Для этого нажмите на кнопку , в открывшемся списке 
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установите флажок напротив интересующего Вас значения и щелкните по кнопке  

Выбрать. 

 В поле «Тип клиента» укажите тип клиента, которому настраиваете возможность 

повторного запроса ставки. Для этого нажмите на кнопку , в открывшемся списке 

установите флажок напротив интересующего Вас значения и щелкните по кнопке  

Выбрать. 

 В поле «Продукт» выберите продукт, по которому клиент сможет осуществить 

повторный запрос ставки. Для этого нажмите на кнопку , в открывшемся списке 

установите флажок напротив интересующего Вас значения и щелкните по кнопке  

Выбрать. 

 Для того чтобы клиенты выбранного Вами типа могли осуществлять повторный 

запрос процентной ставки по указанному продукту, установите флажок в поле 

«Возможность повторного запроса». 

 Затем укажите период действия данной настройки. Для этого в полях «Дата 

начала действия» и «Дата окончания действия» нажмите на кнопку  и выберите из 

открывшегося календаря нужную дату или введите ее вручную. 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку Сохранить. В результате в 

справочник будет добавлена новая запись. 

Для возврата к списку без сохранения введенных сведений щелкните по кнопке 

Отменить. 

Просмотр и редактирование информации о настройке 
повторного запроса процентной ставки 

Для просмотра и редактирования записи в справочнике щелкните, например, по 

типу клиента в списке. Откроется страница редактирования, на которой внесите все 

необходимые изменения и нажмите на кнопку Сохранить. Подробную информацию по 

заполнению полей смотрите в разделе руководства Добавление настройки повторного 

запроса процентной ставки. 

Для возврата к справочнику без сохранения изменений щелкните по кнопке 

Отменить. 

Удаление информации о настройке повторного запроса 
процентной ставки  

При необходимости Вы можете удалить одну или несколько записей из 

справочника. Для этого установите флажки напротив них в списке и нажмите на кнопку 

 Удалить. 

После подтверждения выбранные записи будут удалены из списка. 

Справочник электронных адресов для депозитов и 
начисления процентов на остаток 

Данный справочник содержит список электронных адресов самостоятельных 

структурных подразделений банка для получения уведомлений о запросах процентной 

ставки в АС «Дилинг» и отправке заявок на депозит и начисление процентов на остаток. 

При входе в пункт меню Справочники – Размещение денежных средств – 

Электронные адреса для депозитов и начисления процентов на остаток на экране 

автоматически отображается список электронных адресов структурных подразделений 

банка. 



 

182 

 

 

 

Рис. 161. Справочник электронных адресов 

Для каждого адреса отображается следующая информация: 

 Идентификатор в АС ДБО ЮЛ; 

 Наименование подразделения банка, для которого назначено ответственное ССП; 

 Идентификатор данного подразделения в АБС; 

 Наименование ответственного самостоятельного структурного подразделения, на 

электронный адрес которого будут приходить уведомления о заявках на депозит и 

начисление процентов на остаток, а также сообщения о запросе процентной ставки в АС 

«Дилинг»; 

 Электронный адрес ССП в Lotus Notes, на который будут приходить уведомления 

о заявках, поступивших от клиентов. 

В данном пункте меню Вы можете обновить список электронных адресов, 

сохранить его в файле Microsoft Excel и выполнить другие действия со списком. 

Подробную информацию смотрите в разделе руководства Описание действий со 

списками. 

Создание электронного адреса 

Для добавления в справочник нового адреса нажмите на кнопку  Создать. 

 

Рис. 162. Создание электронного адреса 

На открывшейся странице заполните следующие поля: 

 Поле «Идентификатор в АС ДБО» недоступно для редактирования и заполняется 

автоматически после сохранения. 

 В поле «Региональный филиал» укажите наименование регионального 

подразделения банка, для которого хотите выбрать ответственное ССП. Для этого 

нажмите на кнопку , в открывшемся списке установите флажок напротив 

интересующего Вас филиала и щелкните по кнопке  Выбрать или нажмите в списке 

на любое из полей нужной записи. 

 Поле «Идентификатор регионального филиала в АБС» недоступно для 

редактирования и заполняется автоматически после сохранения. 

 В поле «Зона ответственности» укажите ответственное ССП, на адрес которого 

будут приходить уведомления о заявках на депозит и начисление процентов на остаток, а 

также сообщения о запросе процентной ставки в АС «Дилинг». Для этого нажмите на 

кнопку , в открывшемся списке установите флажок напротив интересующего Вас 
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подразделения и щелкните по кнопке  Выбрать или нажмите в списке на любое из 

полей нужной записи. 

 В поле «Адрес в Lotuse» введите один или несколько электронных адресов 

ответственного подразделения для получения уведомлений по депозитам и начислению 

процентов на остаток. 

После заполнения всех необходимых полей щелкните по кнопке Сохранить. В 

результате информация об электронном адресе будет добавлена в справочник. 

Для возврата к списку электронных адресов нажмите на кнопку Отменить. 

Просмотр и редактирование электронного адреса 

Если Вы хотите просмотреть или изменить информацию об адресе, щелкните в 

списке по любому из полей нужной записи. Откроется страница редактирования, на 

которой внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку Сохранить. Подробную 

информацию по заполнению полей смотрите в разделе руководства Создание 

электронного адреса. 

Для возврата к списку электронных адресов нажмите на кнопку Отменить. 

Удаление электронного адреса 

Если Вы хотите удалить из списка один или несколько адресов, установите 

напротив них флажки и щелкните по кнопке  Удалить. 

После подтверждения выбранные записи будут удалены из списка. 

Справочник технологических перерывов 

Данный справочник используется для определения временных интервалов, в 

течение которых в АС ДБО ЮЛ клиенты не смогут создавать документы на размещение 

депозита и начисления процентов на остаток. 

При входе в пункт меню Справочники – Размещение денежных средств – 

Справочник технологических перерывов на экране автоматически отображается список 

технологических перерывов, настроенных в системе. 

 

Рис. 163. Справочник технологических перерывов 

Для каждого технологического перерыва отображается следующая информация: 

 Наименование подразделения, для которого настроен технологический перерыв; 

 Идентификатор данного подразделения; 

 Часовой пояс, в котором находится подразделение; 

 Временной интервал действия технологического перерыва. 

В данном пункте меню Вы можете добавить перерыв, во время действия которого 

работникам клиентов может быть ограничен доступ к созданию документов на 

размещение депозита и начисления процентов на остаток, изменить или удалить перерыв. 

Вы можете обновить список, сохранить его в файле Microsoft Excel и выполнить 

другие действия со списком. Подробную информацию смотрите в разделе руководства 

Описание действий со списками. 
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Добавление технологического перерыва 

Для добавления в справочник данных о технологическом перерыве нажмите на 

кнопку  Создать. 

 

Рис. 164. Добавление технологического перерыва 

На открывшейся странице заполните следующие поля: 

 В поле «Наименование РФ» укажите название подразделения банка, для которого 

будет действовать данный технологический перерыв. Для этого нажмите на кнопку , в 

открывшемся списке установите флажок напротив интересующего Вас филиала и 

щелкните по кнопке  Выбрать или нажмите в списке на любое из полей нужной 

записи. В результате в поле «Идентификатор РФ» будет показан идентификационный 

номер подразделения. 

 В поле «Часовой пояс» укажите часовой пояс, в котором расположен филиал 

банка. Для этого нажмите на кнопку , в открывшемся списке установите флажок 

напротив нужного часового пояса и щелкните по кнопке  Выбрать или нажмите в 

списке на любое из полей нужной записи. 

 В поле «Технологический перерыв» впишите время начала и окончания действия 

технологического периода. 

После заполнения всех необходимых полей щелкните по кнопке Сохранить. В 

результате информация о перерыве будет добавлена в справочник. 

Для возврата к списку технологических перерывов нажмите на кнопку Отменить. 

Просмотр и редактирование технологического перерыва 

Если Вы хотите просмотреть или изменить информацию о технологическом 

перерыве, щелкните в списке по любому из полей нужной записи. Откроется страница 

редактирования, на которой внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку 

Сохранить. Подробную информацию по заполнению полей смотрите в разделе 

руководства Добавление технологического перерыва. 

Для возврата к списку технологических перерывов нажмите на кнопку Отменить. 

Удаление технологического перерыва 

Если Вы хотите удалить из списка один или несколько технологических 

перерывов, установите напротив них флажки и щелкните по кнопке  Удалить. 

После подтверждения выбранные записи будут удалены из списка. 

Справочник депозитных продуктов 
Данный справочник содержит список существующих в системе депозитных 

продуктов банка. 

При входе в пункт меню Депозитные продукты – Продуктовый ряд, 

расположенный в пункте главного меню Справочники, открывается список с 
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наименованием направления бизнеса, к которому относятся все депозитные продукты 

(«Размещение средств ЮЛ/ИП»). 

 

Рис. 165. Список направлений бизнеса 

Для просмотра продуктовых групп, входящих в данное направление бизнеса, 

щелкните по его наименованию в списке. 

 

Рис. 166. Список продуктовых групп 

В результате откроется список продуктовых групп, для каждой из которых 

отображается ее наименование, краткое описание и направление бизнеса, к которому она 

относится. 

Для просмотра списка продуктов интересующей Вас продуктовой группы 

щелкните по любому из ее полей в списке. 

Вы можете обновить списки, сохранить информацию о направлениях бизнеса и 

продуктовых группах в файлах Microsoft Excel и выполнить другие действия со списками. 

Подробную информацию смотрите в разделе руководства Описание действий со 

списками. 

Продуктовая группа «Депозиты» 

В продуктовой группе «Депозиты» отображаются все продукты банка по 

размещению средств в депозиты. 

 

Рис. 167. Список депозитов 

Для каждого продукта в списке указано его наименование. 

В данном пункте меню Вы можете реплицировать сведения о депозитах в систему, 

а также добавить, изменить или удалить информацию о депозите. 
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Кроме того, можно обновить список депозитов, сохранить его в файле Microsoft 

Excel и выполнить другие действия со списком. Подробную информацию смотрите в 

разделе руководства Описание действий со списками. 

Загрузка справочника 

Вы можете загрузить в АС ДБО ЮЛ справочник депозитов из файла. Для этого 

нажмите на кнопку  Реплицировать, укажите путь к файлу и выберите файл для 

загрузки. В результате на экране отобразится список депозитов, загруженных в систему, и 

сообщение об успешной загрузке. 

ПРИМЕЧАНИЕ: в случае если произошел сбой загрузки справочника, Вы можете 

просмотреть информацию об ошибке в log-файле depositProductImportLog.txt. Данный 

файл расположен по адресу, который настраивается в глобальном параметре «Путь к 

директории для создания log-файла процесса импорта справочника депозитных 

продуктов» (DEPOSIT_IMPORT_LOG_PATH). 

Добавление депозита 

Для добавления депозита в справочник нажмите на кнопку  Создать. 

 

Рис. 168. Добавление депозита 

На открывшейся форме заполните следующие поля: 

 В поле «Код продукта» введите идентификационный код депозитного продукта. 

 В поле «Название продукта» пропишите название создаваемого продукта. 
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 В поле «Продуктовая группа» выберите из выпадающего списка группу, в 

которую будет входить данный продукт. 

 В поле «Идентификатор продукта во внешней системе» укажите идентификатор 

депозитного продукта во внешней системе. 

 Для того чтобы данный продукт был доступен на локальном рынке, установите 

флажок в поле «Признак активности». 

 В поле «Приоритет продукта» укажите число, по которому будет определяться 

приоритет продукта на локальном рынке. Продукт, чей приоритет выше, будет считаться 

наиболее выгодным. 

 Для того чтобы клиент мог выполнять расходные операции по депозиту до 

истечения его срока, установите флажок в поле «Частичное снятие». 

 Если Вы хотите, чтобы клиент мог пополнять свой депозит, установите флажок в 

поле «Пополнение». 

 Если данный депозитный продукт предполагает наличие постоянного остатка 

денежных средств на счете, в поле «Коэффициент расчета неснижаемого остатка» 

укажите коэффициент, по которому рассчитывается неснижаемый остаток. 

 Если клиент сможет пополнять данный депозит, в поле «Коэффициент расчета 

максимальной суммы пополнения» введите коэффициент, по которому рассчитывается 

максимальная сумма для его пополнения. 

 В поле «Тип договора клиента» укажите тип договора клиента, в рамках 

которого может быть размещен данный депозит. Для этого в поле «Доступные» выделите 

тип договора, который необходимо добавить для данного продукта, и щелкните по кнопке 

Добавить >. В результате выбранный тип договора будет показан в поле «Выбранные». 

Если Вам необходимо добавить все типы договора, нажмите на кнопку Добавить 

все >>. 

Для удаления интересующего Вас типа договора из поля «Выбранные» выделите 

его и нажмите на кнопку Удалить <. Если Вы хотите полностью очистить данное поле, 

щелкните по кнопке Удалить все <<. 

 В блоке Схемы депозитного продукта сформируйте основные условия 

депозитного продукта. 

Схема депозитного продукта – это определенная комбинация параметров 

продукта: валюта, сумма, срок депозита, тип выплаты процентов, ставка. Комбинации 

данных параметров могут быть различны, и, следовательно, у продукта может быть 

несколько схем. 

Для создания схемы щелкните по кнопке  Создать и на открывшейся странице 

заполните следующие поля: 

 В поле «Наименование» пропишите название создаваемой схемы депозитного 

продукта. 

 В поле «Описание» введите краткое описание схемы. 

 В поле «Стр. ид» автоматически будет сформирован строковый идентификатор 

схемы в системе после того, как Вы ее сохраните. 

 В поле «Валюта» укажите валюту, в которой клиент сможет открыть данный 

депозит. Для этого нажмите на кнопку , в открывшемся списке установите флажок 

напротив интересующей Вас валюты и щелкните по кнопке  Выбрать. 

 Для того чтобы в рамках продукта производилась капитализация процентов по 

депозиту, установите флажок в поле «Возможность капитализации процентов».  

 В полях «Минимальная сумма депозита» и «Максимальная сумма депозита» 

укажите минимальную и максимальную сумму депозита в выбранной валюте. 

 В полях «Минимальный срок депозита в днях» и «Максимальный срок депозита в 

днях» введите минимальное и максимальное количество дней, на которое клиент сможет 

открыть депозит в выбранной валюте. 
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 В поле «Тип выплаты процентов» укажите, когда будет происходить выплата 

процентов по депозиту. Для этого нажмите на кнопку , в открывшемся списке 

установите флажок напротив интересующего Вас значения и щелкните по кнопке  

Выбрать. 

 В поле «Тип клиента» укажите тип клиента, которому будет доступен для 

открытия данный депозит (индивидуальный предприниматель или юридическое лицо). 

Для этого нажмите на кнопку , в открывшемся списке установите флажок напротив 

интересующего Вас значения и щелкните по кнопке  Выбрать. 

 В поле «Процентная ставка» укажите процентную ставку, соответствующую 

данной депозитной схеме. 

 В поле «Количество дней, за которые запрещено пополнение депозита» введите 

количество дней до окончания срока депозита, в течение которых клиент не сможет 

пополнить депозит. 

 В полях «Дата начала действия схемы» и «Дата окончания действия схемы» 

укажите даты начала и окончания периода, в течение которого будет доступен данный 

депозитный продукт. Для этого щелкните по кнопке  и в открывшемся календаре 

выберите дату либо задайте ее вручную. 

После того как Вы заполнили все поля, нажмите на кнопку Сохранить. В 

результате созданная схема отобразится в списке схем для данного депозитного продукта. 

Для возврата к списку схем депозитного продукта без сохранения изменений 

щелкните по кнопке Отменить. 

Если Вы хотите отредактировать информацию о схеме продукта, щелкните, 

например, по валюте схемы в списке, внесите необходимые изменения и сохраните их. 

При необходимости Вы можете удалить одну или несколько схем депозитного 

продукта. Для этого установите флажок напротив интересующих Вас схем и нажмите на 

кнопку  Удалить. После подтверждения выбранные записи будут удалены из списка. 

После того как Вы указали всю необходимую информацию для создаваемого 

депозита, щелкните по кнопке Сохранить. В результате информация о депозите будет 

добавлена в справочник. 

Для возврата к списку депозитов без сохранения введенных сведений нажмите на 

кнопку Отменить. 

Просмотр и редактирование депозита 

Для просмотра или редактирования информации о депозите щелкните в списке по 

любому из полей нужной записи. Откроется страница редактирования, на которой внесите 

необходимые изменения и нажмите на кнопку Сохранить. Подробную информацию по 

заполнению полей смотрите в разделе руководства Добавление депозита. 

Для возврата к списку депозитов без сохранения изменений нажмите на кнопку 

Отменить. 

Удаление депозита 

Если Вы хотите удалить из списка один или несколько депозитов, установите 

напротив них флажки и щелкните по кнопке  Удалить. 

После подтверждения выбранные записи будут удалены из списка. 
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Продуктовая группа «Начисление процентов на 
остаток» 

В продуктовой группе «Начисление процентов на остаток» отображаются все 

продукты банка по начислению процентов на остаток. 

 

Рис. 169. Список продуктов по начислению на остаток 

Для каждого продукта в списке указаны его код, наименование и продуктовая 

группа, в которую он входит. 

В данном пункте меню Вы можете реплицировать сведения о продуктах по 

начислению процентов на остаток в систему, а также добавить, изменить или удалить 

информацию о них. 

Кроме того, можно обновить список продуктов по начислению процентов на 

остаток, сохранить его в файле Microsoft Excel и выполнить другие действия со списком. 

Подробную информацию смотрите в разделе руководства Описание действий со 

списками. 

Загрузка справочника 

Вы можете загрузить в АС ДБО ЮЛ справочник для начисления процентов на 

остаток из файла. Для этого нажмите на кнопку  Реплицировать, укажите путь к файлу 

и выберите файл для загрузки. В результате на экране отобразится сообщение об 

успешной загрузке. 

Добавление продукта по начислению процентов на 
остаток 

Для добавления продукта по начислению процентов на остаток в справочник 

нажмите на кнопку  Создать. 
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Рис. 170. Добавление продукта по начислению процентов на остаток 

На открывшейся форме заполните следующие поля: 

 В поле «Код продукта» введите идентификационный код продукта. 

 В поле «Название продукта» пропишите название создаваемого продукта. 

 В поле «Продуктовая группа» выберите из выпадающего списка группу, в 

которую будет входить данный продукт. 

 В поле «Идентификатор продукта во внешней системе» укажите идентификатор 

продукта во внешней системе. 

 В поле «Тип договора клиента» выберите из выпадающего списка тип договора 

клиента, в рамках которого разрешается начисление процентов на остаток. 

 В поле «Порядок выплаты процентов» укажите, когда будет происходить 

выплата процентов по депозиту. Для этого выберите из выпадающего списка 

интересующее Вас значение, например, в конце срока. 

 В блоке Схемы продукта по начислению процентов на остаток сформируйте 

основные условия продукта. 

Схема продукта по начислению процентов на остаток – это определенная 

комбинация параметров продукта: валюта, сумма, срок, тип выплаты процентов, 

процентная ставка. Комбинации данных параметров могут быть различны, и, 

следовательно, у продукта может быть несколько схем. 

Для создания схемы щелкните по кнопке  Создать и на открывшейся странице 

заполните следующие поля: 

 В поле «Наименование» пропишите название создаваемой схемы продукта. 

 В поле «Описание» введите краткое описание схемы. 

 В поле «Строковый идентификатор» автоматически будет сформирован 

строковый идентификатор схемы в системе после того, как Вы ее сохраните. 

 В поле «Валюта» укажите валюту продукта. Для этого нажмите на кнопку , в 

открывшемся списке установите флажок напротив интересующей Вас валюты и щелкните 

по кнопке  Выбрать. 

 В поле «Тип клиента» укажите тип клиента, которому будет доступен данный 

продукт (индивидуальный предприниматель или юридическое лицо). Для этого нажмите 
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на кнопку , в открывшемся списке установите флажок напротив интересующего Вас 

значения и щелкните по кнопке  Выбрать. 

 В полях «Максимальная сумма» и «Минимальная сумма» укажите максимальную 

и минимальную сумму продукта в выбранной валюте. 

 В полях «Максимальный срок в днях» и «Минимальный срок в днях» введите 

максимальное и минимальное количество дней, на которое клиент сможет оформить 

продукт в выбранной валюте. 

 В поле «Ставка тарифа» укажите процентную ставку, соответствующую данной 

депозитной схеме. 

 В полях «Дата начала действия схемы» и «Дата окончания действия схемы» 

укажите даты начала и окончания периода, в течение которого будет доступен данный 

продукт. Для этого щелкните по кнопке  и в открывшемся календаре выберите дату 

либо задайте ее вручную. 

После того как Вы заполнили все поля, нажмите на кнопку Сохранить. В 

результате созданная схема отобразится в списке схем для данного продукта. 

Для возврата к списку схем продукта без сохранения изменений щелкните по 

кнопке Отменить. 

Если Вы хотите отредактировать информацию о схеме продукта, щелкните, 

например, по ее наименованию в списке, внесите необходимые изменения и сохраните их. 

При необходимости Вы можете удалить одну или несколько схем продукта. Для 

этого установите флажок напротив интересующих Вас схем и нажмите на кнопку  

Удалить. После подтверждения выбранные записи будут удалены из списка. 

После того как Вы указали всю необходимую информацию для создаваемого 

продукта по начислению процентов на остаток, щелкните по кнопке Сохранить. В 

результате информация о продукте будет добавлена в справочник. 

Для возврата к списку продуктов по начислению процентов на остаток без 

сохранения введенных сведений нажмите на кнопку Отменить. 

Просмотр и редактирование продукта по начислению 
процентов на остаток 

Для просмотра или редактирования информации о продукте по начислению 

процентов на остаток щелкните в списке по любому из полей нужной записи. Откроется 

страница редактирования, на которой внесите необходимые изменения и нажмите на 

кнопку Сохранить. Подробную информацию по заполнению полей смотрите в разделе 

руководства Добавление продукта по начислению процентов на остаток. 

Для возврата к списку продуктов по начислению процентов на остаток без 

сохранения изменений нажмите на кнопку Отменить. 

Удаление продукта по начислению процентов на остаток 

Если Вы хотите удалить из списка один или несколько продуктов по начислению 

процентов на остаток, установите напротив них флажки и щелкните по кнопке  

Удалить. 

После подтверждения выбранные записи будут удалены из списка. 

Справочники для зарплатного проекта 
Справочник тарифных планов 

Справочник типов карт 

Справочник тарифов по зарплатным проектам 
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Справочник счетов для зачисления на карты сотрудникам организаций 

Справочник счетов для перечисления комиссий в рамках ЗП 

Вы можете управлять справочниками системы, которые облегчают заполнение 

документов по зарплатному проекту и позволяют избежать возникновения опечаток в их 

реквизитах. Для работы со справочниками зарплатного проекта предназначен пункт меню 

Справочники – Зарплатный проект. 

Справочник тарифных планов 

Справочник тарифных планов содержит информацию о тарифных планах, 

установленных банком для зарплатного проекта, и используется при формировании 

распоряжений на выпуск карт. 

При входе в пункт меню Справочники – Зарплатный проект – Справочник 

тарифных планов открывается список тарифных планов. 

 

Рис. 171. Справочник тарифных планов 

По каждому тарифному плану отображается следующая информация: 

 Наименование тарифного плана для зарплатного проекта; 

 Название используемого тарифного плана; 

 Признак активности тарифного плана. 

В данном пункте меню Вы можете добавить тарифный план в справочник, а также 

при необходимости изменить или удалить сведения о нем. 

Вы можете обновить список и выполнить другие действия со списком. Подробную 

информацию смотрите в разделе руководства Описание действий со списками. 

Добавление тарифного плана 

Для добавления в справочник тарифного плана нажмите на кнопку  Создать. 

На открывшейся странице заполните следующие поля: 

 В поле «Идентификатор тарифного плана в АБС» укажите идентификатор 

тарифного плана в АБС. 

 В поле «Наименование» введите название тарифного плана для зарплатного 

проекта. 

 В поле «Описание» введите краткое описание тарифного плана. 

 В поле «Тарифный план» выберите из выпадающего списка тарифный план, 

который будет использоваться для зарплатного проекта.  

 В блоке Справочник типов карт необходимо настроить список доступных типов 

карт для создаваемого тарифного плана.  

Для этого в блоке Справочник типов карт нажмите на кнопку  Создать и на 

открывшейся странице отметьте флажком нужные типы карт. Для сохранения 

информации щелкните по кнопке  Выбрать. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете обновить список типов карт, сохранить 

информацию о типах карт в файле Microsoft Excel и выполнить другие действия со 

списком. Подробную информацию смотрите в разделе руководства Описание действий 

со списками. 
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В результате в справочнике доступных типов карт появятся выбранные типы карт. 

Для удаления из списка одного или нескольких типов карт установите флажки 

напротив интересующих Вас записей и нажмите на кнопку  Удалить. После 

подтверждения выбранные записи будут удалены из списка. 

 Для использования данного тарифного плана в АС ДБО ЮЛ установите флажок в 

поле «Признак активности». 

После того как Вы заполнили все необходимые поля, щелкните по кнопке 

Сохранить. В результате новый тарифный план для зарплатного проекта будет добавлен 

в справочник. 

Для возврата к списку тарифных планов без сохранения введенных сведений 

нажмите на ссылку Отменить. 

Просмотр и редактирование тарифного плана 

Если Вы хотите просмотреть информацию об интересующем Вас тарифном плане, 

щелкните по любому из его полей в списке.  

Для редактирования данных о тарифном плане в списке установите напротив него 

флажок и нажмите на кнопку  Редактировать или щелкните по любому из полей 

нужной записи в списке и на странице просмотра нажмите на кнопку  Редактировать. 

На открывшейся форме внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку 

Сохранить. Подробную информацию по заполнению полей смотрите в разделе данного 

руководства Добавление тарифного плана. 

Если нужно вернуться к списку тарифных планов без сохранения изменений, 

нажмите на ссылку Отменить. 

Удаление тарифного плана 

При необходимости Вы можете удалить один или несколько тарифных планов из 

справочника. Для этого установите флажки напротив интересующих Вас записей в списке 

и щелкните по кнопке  Удалить. 

После подтверждения выбранные записи будут удалены из списка. 

Справочник типов карт 

Данный справочник содержит список типов всех карточных продуктов банка. Этот 

справочник используется при заполнении справочника тарифных планов для зарплатного 

проекта. 

При входе в пункт меню Справочники – Зарплатный проект – Справочник 

типов карт на экран автоматически выводится список значений, занесенных в 

справочник. 

 

Рис. 172. Справочник типов карт 

Для каждого типа карт в списке показан его идентификатор в АБС, название, 

краткое описание, а также платежная система для данного типа карт. 

В этом пункте меню Вы можете добавлять новые записи в справочник, а также при 

необходимости редактировать их и удалять. 
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Вы можете также обновить список типов карт и выполнить другие действия со 

списком. Подробную информацию смотрите в разделе руководства Описание действий со 

списками. 

Добавление типа карт 

Для добавления в справочник нового типа карт щелкните по кнопке  Создать. 

 

Рис. 173. Добавление типа карт 

На открывшейся странице заполните следующие поля: 

 В поле «Идентификатор типа карты в АБС» введите идентификатор типа 

карточного продукта. 

 В поле «Наименование» укажите название типа карт. 

 В поле «Описание» введите краткое описание типа карточного продукта. 

 В поле «Платежная система» выберите из выпадающего списка платежную 

систему для данного типа карт.  

После того как Вы заполнили все поля, щелкните по кнопке Сохранить. В 

результате в справочник будет добавлен новый тип карт. 

Для возврата к справочнику без сохранения введенных сведений нажмите на 

кнопку Отменить. 

Просмотр и редактирование типа карт 

Если Вы хотите просмотреть запись в списке типов карт, щелкните по любому из 

ее полей в списке. 

Для редактирования интересующего Вас типа карт в списке установите напротив 

него флажок и нажмите на кнопку  Редактировать или щелкните в списке по любому 

из полей нужной записи и на странице просмотра нажмите на кнопку  Редактировать. 

На открывшейся форме внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку 

Сохранить. Подробную информацию по заполнению полей смотрите в разделе данного 

руководства Добавление типа карт. 

Если Вы хотите вернуться к справочнику типов карт без сохранения изменений, 

нажмите на кнопку Отменить. 

Удаление типа карт 

При необходимости Вы можете удалить один или несколько типов карт из 

справочника. Для этого установите флажки напротив интересующих Вас записей в списке 

и щелкните по кнопке  Удалить. 

После подтверждения выбранные записи будут удалены из списка. 
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Справочник тарифов по зарплатным 
проектам 

В данном справочнике содержится информация о тарифах, в соответствии с 

которыми банком с организаций будет взиматься комиссия за выполнение различных 

операций, например, за распределение заработной платы по карточным счетам 

сотрудников или выпуск карт в рамках зарплатного проекта. Для работы с этим 

справочником выберите пункт меню Справочники – Зарплатный проект – Справочник 

тарифов по зарплатным проектам. 

При входе в этот раздел открывается список тарифов по зарплатным проектам. 

Для каждого тарифа отображаются следующие сведения: 

 Наименование подразделения банка, в котором обслуживается клиент. 

 Наименование организации клиента, для которой действует данный тариф. 

 Тип карты, используемой для данного зарплатного проекта. Данное поле 

заполняется только для вида тарифа «Годовое обслуживание». 

 Тип договора обслуживания по зарплатному проекту. 

 Вид тарифа («Перечисление средств» или «Годовое обслуживание»). 

 Тарифный план, используемый для данного зарплатного проекта. 

 Размер комиссии (процентная ставка), или процент, который составляет комиссия 

от общей суммы зачислений на карты. Данное поле заполняется только для вида тарифа 

«Перечисление средств». 

 Размер комиссии (абсолютное значение), или фиксированная сумма за выпуск 

одной карты в рамках зарплатного проекта.  Данное поле заполняется только для вида 

тарифа «Годовое обслуживание». 

ПРИМЕЧАНИЕ: размер комиссии (абсолютное значение) заполняется для 

каждого типа карт отдельно. 

В данном пункте меню Вы можете просмотреть справочник тарифов на 

обслуживание по зарплатному проекту, добавить изменить и при необходимости удалить 

интересующие Вас тарифы. 

Вы можете также обновить список тарифов и выполнить другие действия со 

списком. Подробную информацию смотрите в разделе руководства Описание действий со 

списками. 

Добавление тарифа 

Если Вы хотите добавить в справочник новый тариф, щелкните по кнопке 

 Создать. 
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Рис. 174. Добавление тарифа по зарплатному проекту 

На открывшейся странице заполните следующие поля: 

 В поле «Клиент» укажите клиента, для которого добавляется тариф. Для этого 

щелкните по кнопке , в отобразившемся списке поставьте флажок напротив 

интересующего Вас клиента и нажмите на кнопку  Выбрать. В результате поля 

«Наименование РФ», «ИНН клиента» и «Наименование клиента» будут заполнены 

автоматически и недоступны для редактирования. 

 В полях «Тип договора ЗП», «Номер договора», «Дата договора» отображается 

информация о договоре по зарплатному проекту выбранного клиента.  

При наличии у клиента нескольких договоров Вы можете изменить данные в поле 

«Тип договора». Для этого щелкните по кнопке , в отобразившемся списке поставьте 

флажок напротив интересующего Вас договора и нажмите на кнопку  Выбрать. В 

результате поля «Номер договора» и «Дата договора» будут автоматически заполнены и 

недоступны для редактирования.  

 В поле «Вид тарифа» выберите из выпадающего списка нужное значение 

(«Перечисление средств» или «Годовое обслуживание»). 

 В поле «Тип карты» выберите тип карты, который будет использоваться для 

данного зарплатного проекта. 

ПРИМЕЧАНИЕ: данное поле отображается только для вида тарифа «Годовое 

обслуживание». 

 В поле «Размер комиссии (тарифная ставка)» укажите, какой процент составляет 

комиссия от общей суммы зачислений на карты.  

ПРИМЕЧАНИЕ: данное поле отображается только для вида тарифа 

«Перечисление средств». 

 В поле «Размер комиссии (абсолютное значение)» укажите фиксированную 

сумму комиссии за выпуск одной карты в рамках зарплатного проекта.  

ПРИМЕЧАНИЕ: данное поле отображается только для вида тарифа «Годовое 

обслуживание». Размер комиссии указывается для каждого типа карт.  

После заполнения всех необходимых полей щелкните по кнопке Сохранить. В 

результате в справочник будет добавлен новый тариф. 

Для возврата к справочнику без сохранения введенных сведений нажмите на 

кнопку Отменить. 
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Просмотр и редактирование тарифа 

Если Вы хотите просмотреть запись в списке тарифов по зарплатным проектам, 

щелкните по любому из ее полей в списке.  

Для редактирования интересующего Вас тарифа в списке установите напротив него 

флажок и нажмите на кнопку  Редактировать или щелкните в списке по любому из 

полей нужной записи и на странице просмотра нажмите на кнопку  Редактировать. На 

открывшейся странице внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку Сохранить. 

Подробную информацию по заполнению полей смотрите в разделе данного руководства 

Добавление тарифа. 

Если Вы хотите вернуться к справочнику тарифов без сохранения изменений, 

нажмите на кнопку Отменить. 

Удаление тарифа 

При необходимости Вы можете удалить запись о тарифах из справочника. Для 

этого установите флажок напротив одной или нескольких записей в справочнике и 

нажмите на кнопку  Удалить. После подтверждения выбранные записи будут удалены 

из списка. 

Справочник счетов для зачисления на карты 
сотрудникам организаций 

Вы можете указать счет, на который организация будет перечислять заработную 

плату своим сотрудникам, для того чтобы затем денежные средства были автоматически 

распределены по карточным счетам сотрудников организации. Данная операция 

выполняется в разделе Справочники – Зарплатный проект – Счета для зачисления на 

карты сотрудникам организаций. 

 

Рис. 175. Список счетов для зачисления на карты сотрудникам организации 

Для каждого счета в списке указана следующая информация: 

 В поле «Наименование филиала» указано название подразделения банка, в 

котором обслуживается клиент.  

 В поле «Наименование» отображается название организации клиента. 

 В поле «Счет получателя» указан счет, на который организация будет 

перечислять зарплатные средства для дальнейшего распределения. 

 В данном пункте меню Вы можете просмотреть справочник счетов, добавить, 

изменить и при необходимости удалить интересующие Вас записи. 

Вы можете также обновить список счетов и выполнить другие действия со 

списком. Подробную информацию смотрите в разделе руководства Описание действий со 

списками. 

Добавление счета 

Если Вы хотите добавить в справочник новый счет для зачисления средств на 

карты сотрудников клиента, щелкните по кнопке  Создать. 
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Рис. 176. Добавление счета для зачисления на карты сотрудникам организации 

На открывшейся форме заполните следующие поля: 

 В поле «Клиент» щелкните по кнопке  и в отобразившемся списке клиентов АС 

ДБО ЮЛ поставьте флажок напротив интересующего Вас клиента. Далее нажмите на 

кнопку  Выбрать. В результате поле «Клиент» будет заполнено. 

Кроме того Вы можете воспользоваться поиском. Поиск доступен по следующим 

параметрам клиента: наименование организации клиента, его статус, ИНН, КПП, 

подразделение банка, юридический адрес, идентификатор клиента в АБС, дата принятия 

на обслуживание. 

Для поиска интересующего Вас клиента в поле «Клиент» введите необходимые 

сведения о клиенте и щелкните по кнопке  или по наименованию нужной Вам 

организации в отобразившихся результатах поиска. 

 Поля «ИНН Клиента» и «Наименование клиента» заполняются автоматически 

данными из карточки клиента. 

 Если Вы хотите использовать создаваемый счет для всех клиентов для зачислений 

на карты сотрудникам организаций, установите флажок в поле «Все Клиенты».  

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете использовать единый счет для всех клиентов 

только в рамках одного регионального филиала. 

 В поле «Наименование филиала» щелкните по кнопке  и в отобразившемся 

списке филиалов поставьте флажок напротив интересующего Вас подразделения. Далее 

нажмите на кнопку  Выбрать. В результате поле «Наименование филиала» будет 

заполнено. 

Кроме того Вы можете воспользоваться поиском. Для этого в поле «Наименование 

филиала» введите название интересующего Вас подразделения и щелкните по кнопке  

или выберите нужное значение в отобразившихся результатах поиска.  

ПРИМЕЧАНИЕ: при настройке счетов для конкретного клиента поле 

«Наименование филиала» заполняется автоматически наименованием подразделения из 

карточки клиента. 

 Если Вы хотите разрешить зачисление средств на карты нерезидентов, установите 

флажок в поле «Зачисление нерезидентам». 

 В поле «Счет получателя» укажите сводный счет, с которого выполняется 

зачисление зарплатных средств на карточные счета сотрудников организации. 

После того как Вы заполнили все поля, щелкните по кнопке Сохранить. В 

результате в справочник будет добавлен новый счет. 

Для возврата к справочнику без сохранения введенных сведений нажмите на 

кнопку Отменить. 
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Просмотр и редактирование счета  

Если Вы хотите просмотреть запись в списке счетов для зачисления на карты 

сотрудникам организации, щелкните по любому из ее полей в списке.  

Для редактирования интересующего Вас счета в списке установите напротив него 

флажок и нажмите на кнопку  Редактировать или щелкните в списке по любому из 

полей нужной записи и на странице просмотра нажмите на кнопку  Редактировать. На 

открывшейся странице внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку Сохранить. 

Подробную информацию по заполнению полей смотрите в разделе данного руководства 

Добавление счета. 

Если Вы хотите вернуться к справочнику счетов без сохранения изменений, 

нажмите на кнопку Отменить. 

Удаление счета 

При необходимости Вы можете удалить записи о счетах для зачисления на карты 

сотрудников организации из справочника. Для этого установите флажок напротив одной 

или нескольких записей в справочнике и нажмите на кнопку  Удалить. После 

подтверждения выбранные записи будут удалены из списка. 

Справочник счетов для перечисления комиссий в 
рамках ЗП 

В данном справочнике содержится список счетов банка, на которые юридические 

лица перечисляют комиссии согласно тарифам по зарплатному проекту, например, 

комиссию за годовое обслуживание пластиковых карт своих сотрудников. Для работы с 

этим справочником выберите пункт меню Справочники – Зарплатный проект – Счета 

для перечисления комиссий в рамках ЗП. 

 

Рис. 177. Список счетов для перечисления комиссий в рамках зарплатного проекта 

При входе в этот раздел открывается список счетов, для каждого из которых 

отображается счет организации, которая перечисляет денежные средства, подразделение 

банка – получателя денежных средств и наименование организации клиента. 

На данной странице Вы можете добавить новый счет в справочник, а также 

изменить или удалить уже существующие записи. 

Вы можете также обновить список счетов и выполнить другие действия со 

списком. Подробную информацию смотрите в разделе руководства Описание действий со 

списками. 

Добавление счета 

Если Вы хотите добавить в справочник новый счет для перечисления комиссий в 

рамках зарплатного проекта, щелкните по кнопке  Создать. 
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Рис. 178. Добавление счета для перечисления комиссий в рамках зарплатного проекта 

На открывшейся форме заполните следующие поля: 

 В поле «Счет получателя» введите номер счета для перечислений комиссий в 

рамках зарплатного проекта. 

При выборе типа тарифа «Перечисление средств» в этом поле указывается сводный 

счет для перечисления комиссий за зачисление средств сотрудникам клиента. 

В случае если Вы выбираете тип тарифа «Годовое обслуживание», в поле «Счет 

получателя» вводится сводный счет для перечисления комиссий за выпуск/годовое 

обслуживание банковских карт сотрудников клиента. 

 В поле «Клиент» щелкните по кнопке  и в отобразившемся списке клиентов АС 

ДБО ЮЛ поставьте флажок напротив интересующего Вас клиента. Далее нажмите на 

кнопку  Выбрать. В результате поле «Клиент» будет заполнено. 

Кроме того Вы можете воспользоваться поиском. Поиск доступен по следующим 

параметрам клиента: наименование организации клиента, его статус, ИНН, КПП, 

подразделение банка, юридический адрес, идентификатор клиента в АБС, дата принятия 

на обслуживание. 

Для поиска интересующего Вас клиента в поле «Клиент» введите необходимые 

сведения о клиенте и щелкните по кнопке  или по наименованию нужной Вам 

организации в отобразившихся результатах поиска. 

 Поле «Наименование филиала» заполняется автоматически наименованием 

подразделения, в котором обслуживается клиент. 

 В поле «Тип тарифа» выберите из выпадающего списка тип тарифа 

(«Перечисление средств» или «Годовое обслуживание»). 

После того как Вы заполнили все поля, щелкните по кнопке Сохранить. В 

результате в справочник будет добавлен новый счет. 

Для возврата к справочнику без сохранения введенных сведений нажмите на 

кнопку Отменить. 

Просмотр и редактирование счета  

Если Вы хотите просмотреть запись в списке счетов для зачисления комиссий, 

щелкните по любому из ее полей в списке.  

Для редактирования интересующего Вас счета в списке установите напротив него 

флажок и нажмите на кнопку  Редактировать или щелкните в списке по любому из 

полей нужной записи и на странице просмотра нажмите на кнопку  Редактировать. На 

открывшейся странице внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку Сохранить. 

Подробную информацию по заполнению полей смотрите в разделе данного руководства 

Добавление счета. 

Если Вы хотите вернуться к справочнику счетов без сохранения изменений, 

нажмите на кнопку Отменить. 
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Удаление счета 

При необходимости Вы можете удалить счета для перечисления комиссии из 

справочника. Для этого установите флажок напротив одного или нескольких счетов в 

справочнике и нажмите на кнопку  Удалить. После подтверждения выбранные записи 

будут удалены из списка. 

Настройки системы 
Настройки безопасности 

Планировщик 

Параметры журнала операций 

Настройка глобальных параметров 

Настройки блокировок 

С помощью пункта меню Настройки задаются все необходимые параметры 

системы. В данном пункте меню можно выполнить настройки, необходимые для 

безопасности системы, настроить действия, совершаемые в системе по расписанию, 

просмотреть задачи, завершившиеся с ошибками, настроить журнал операций, а также 

настроить глобальные параметры. 

Настройки безопасности 
Настройка паролей 

Настройка логинов 

Использование виртуальной клавиатуры 

Настройки ключевой информации 

Пункт меню Настройки – Настройки безопасности предназначен для управления 

настройками, которые обеспечивают безопасную работу пользователей системы. 

Настройка паролей 

Словарь легких паролей 

Пункт меню Настройки безопасности – Настройки паролей, расположенный в 

пункте главного меню Настройки, предназначен для управления настройками, которые 

необходимы для проверки качества пользовательских паролей в системе АС ДБО ЮЛ. 

ПРИМЕЧАНИЕ: данная настройка применима только к паролям пользователей 

клиентов. Пароли пользователей - работников банка настраиваются в рамках Active 

Directory. 

При входе в данный пункт меню открывается страница, на которой можно 

управлять настройками пароля пользователя, а также просматривать и изменять словарь 

легких паролей. 
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Рис. 179. Настройка безопасности паролей 

В блоке Настройка пароля пользователя можно настроить следующие критерии 

проверки качества паролей: 

 Проверку стойкости пароля 



 

203 

 

 

Данная настройка предназначена для оценки надежности паролей пользователей 

системы. Для того чтобы системой выполнялась проверка качества паролей по 

настроенным ниже критериям, установите флажок в поле «Включена проверка стойкости 

пароля». 

 Длину пароля пользователя 
Вы можете определить, какой длины будут создаваемые пользователями пароли. 

Для того чтобы изменить длину создаваемых паролей, введите количество допустимых 

символов в полях «Минимальная длина пароля пользователя» и «Максимальная длина 

пароля пользователя». 

 Разрешенные и обязательные символы для пароля пользователя 
Данная настройка предназначена для выбора символов, которые пользователь 

сможет использовать для создания пароля. 

ПРИМЕЧАНИЕ: символы с признаком «Обязательные» должны присутствовать 

в паролях пользователей, а символы с признаком «Разрешенные» могут быть 

использованы в дополнение к обязательным на усмотрение пользователя. 

Для того чтобы задать разрешенные и обязательные символы, поставьте флажки 

напротив интересующих Вас символов в соответствующем столбце. 

 Спецсимволы 
Вы можете указать конкретные спецсимволы, которые пользователь сможет 

использовать в своем пароле. Для этого в полях «Разрешенные спецсимволы» и 

«Обязательные спецсимволы» введите нужные символы, которые пользователь сможет 

использовать для создания пароля. 

ПРИМЕЧАНИЕ: значения должны быть введены в строку без разделения 

знаками препинания. Обязательные символы должны присутствовать в паролях 

пользователей, а разрешенные символы могут быть использованы в дополнение к 

обязательным на усмотрение пользователя. 

 Регулярное выражение для разрешенных и обязательных символов 
Вы можете указать допустимые символы с помощью регулярного выражения. Для 

этого в полях «Регулярное выражение для разрешенных символов» и «Регулярное 

выражение для обязательных символов» введите выражения с нужными символами. 

ПРИМЕЧАНИЕ: формулы регулярного выражения различаются для разрешенных 

и обязательных символов. 

 Количество неудачных попыток ввода 
С помощью данной настройки Вы можете указать, сколько раз подряд 

пользователь может неверно ввести пароль, прежде чем его доступ в систему будет 

заблокирован. Для этого в поле «Количество неудачных попыток входа» введите нужное 

число попыток. 

ПРИМЕЧАНИЕ: значение «0» обозначает, что количество попыток ввода пароля 

не ограничено. 

 Период временной блокировки 
Данная настройка предназначена для изменения времени, на которое блокируется 

доступ к системе при многократном неверном вводе пароля. Для изменения периода 

блокировки в поле «Период временной блокировки (секунд)» введите нужное значение в 

секундах. Например, если Вы укажете значение «60», то пользователь сможет повторить 

попытку войти в систему только по истечении 60 секунд (1 минуты). 

 Количество различающихся символов в пароле 
С помощью этой настройки можно указать минимальное количество 

несовпадающих символов, из которых должен состоять пароль. Для этого в поле 

«Минимальное количество различных символов» укажите нужное значение. Например, 

если в пароле пользователя должно быть не менее двух различающихся символов, 

укажите значение «2». 
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 Проверку на вхождение в список легких паролей 
Если Вы хотите, чтобы в целях безопасности при создании пароля система 

проверяла его на соответствие списку легких (запрещенных) паролей, установите флажок 

в поле «Проверять на вхождение в список легких паролей». 

ПРИМЕЧАНИЕ: легкими считаются те пароли, которые злоумышленники могут 

легко угадать, например, дата рождения пользователя. Список легких паролей 

формируется в блоке Словарь легких паролей. Подробную информацию смотрите в 

разделе руководства Словарь легких паролей. 

После того как Вы настроили все необходимые параметры, нажмите на кнопку 

Сохранить. Данные настройки вступают в силу сразу же после сохранения изменений и 

действуют для всех зарегистрированных работников банка и работников клиентов. 

Словарь легких паролей 

Справочник легких паролей предназначен для хранения списка паролей, которые 

считаются небезопасными, то есть злоумышленник может легко их подобрать или 

угадать. С помощью проверки пароля на соответствие списку легких паролей система не 

позволит создать пользователю небезопасный пароль. 

ПРИМЕЧАНИЕ: для того чтобы система проверяла, является ли создаваемый 

пароль безопасным, в пункте меню Настройки – Настройки безопасности – 

Настройки паролей необходимо установить флажок в поле «Проверять на вхождение в 

список легких паролей». 

Вы можете настроить словарь легких паролей следующим образом: 

 Добавить пароль 

Если Вы хотите добавить в список легкий пароль, в блоке Словарь легких 

паролей нажмите на кнопку  Создать. Затем на открывшейся странице в поле «Пароль» 

введите пароль, который, по Вашему мнению, можно легко угадать или подобрать, и 

щелкните по кнопке Сохранить. В результате в списке появится новый легкий пароль, и 

пользователям будет запрещено использовать его в качестве пароля для входа в систему. 

 Загрузить пароли в словарь 

Вы можете загрузить в систему АС ДБО ЮЛ список небезопасных паролей из csv-

файла. Для этого в списке легких паролей щелкните по кнопке . На открывшейся 

странице в поле «Файл» нажмите на кнопку Обзор и выберите нужный файл, после чего 

щелкните по кнопке Импорт. В результате выбранный список небезопасных паролей 

будет загружен в систему. 

ПРИМЕЧАНИЕ: если Вы хотите переименовать прикрепленный файл, нажмите 

на пиктограмму , введите новое наименование и снова нажмите на пиктограмму . 

Для удаления прикрепленного файла щелкните по пиктограмме . После подтверждения 

данный файл будет удален. 

 Изменить пароль 

Если Вы хотите отредактировать легкий пароль, установите напротив него флажок 

и нажмите на кнопку  Редактировать или щелкните по интересующему Вас паролю в 

списке. Откроется страница редактирования, на которой внесите все необходимые 

изменения и щелкните по кнопке Сохранить. 

 Удалить пароль 

Если Вы хотите удалить один или несколько легких паролей из списка, установите 

напротив них флажки и нажмите на кнопку  Удалить. После подтверждения 

выбранные записи будут удалены из списка, и система не будет проверять пароли на эти 

комбинации символов. 

Кроме того, Вы можете обновить словарь паролей, выгрузить его в файл Microsoft 

Excel, найти интересующий Вас пароль в списке, воспользовавшись поиском, 
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отсортировать список по необходимому признаку и выполнить другие действия со 

списком. Подробную информацию смотрите в разделе данного руководства Описание 

действий со списками. 

Настройка логинов 

Пункт меню Настройки – Настройки безопасности – Настройки логинов 

предназначен для управления настройками пользовательских логинов. 

При входе в данный пункт меню открывается страница, на которой можно 

настроить следующие критерии проверки качества логинов: 

 Проверку структуры логина 

Данная настройка предназначена для оценки надежности логинов системы. Для 

того чтобы системой выполнялась проверка структуры логинов по критериям, указанным 

ниже, установите флажок в поле «Включена проверка структуры логина». 

 Длину логина пользователя 
Данный параметр предназначен для настройки минимального и максимального 

количества символов, из которых должны состоять логины, создаваемые пользователями. 

Для того чтобы указать допустимую длину создаваемых логинов, в поле «Минимальная 

длина логина пользователя» и «Максимальная длина логина пользователя» введите 

количество допустимых символов. 

 Разрешенные символы для логина пользователя 
Данная настройка предназначена для выбора символов, с помощью которых 

пользователи смогут создать логин. Для определения нужных символов в поле 

«Разрешенные символы для логина пользователя» выберите из выпадающего списка 

интересующее Вас значение. Например, если Вы выбираете значение «Только буквы», то 

пользователь сможет создать логин, состоящий только из букв.  

После того как Вы настроили все необходимые параметры, нажмите на кнопку 

Сохранить. 

Использование виртуальной клавиатуры 

В пункте меню Настройки – Настройки безопасности – Виртуальная 

клавиатура Вы можете выбрать способ ввода логина и пароля при входе клиента в 

систему: 

 Виртуальная клавиатура – использование клиентом только виртуальной 

клавиатуры. 

 Виртуальная или физическая клавиатура – клиент сможет выбрать, с 

помощью какой клавиатуры он будет вводить логин и пароль для входа в систему. 
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Рис. 180. Настройка использования виртуальной клавиатуры 

Для того чтобы указать способ ввода логина и пароля клиента, установите 

переключатель напротив интересующего Вас способа и нажмите на кнопку Сохранить. 

Настройки ключевой информации 

В пункте меню Настройки безопасности – Настройки ключевой информации, 

расположенном в пункте главного меню Настройки, отображается список ключей 

шифрования, которые используются для  взаимодействия АС ДБО ЮЛ с интеграционной 

платформой. 

Для каждого ключа в списке указана следующая информация: признак 

действующего ключа, зашифрованный секретный ключ, мнемоническое обозначение, дата 

и время генерация ключа, а также дата и время окончания срока действия ключа. 

 

Рис. 181. Настройки ключевой информации 

В этом пункте меню Вы можете выполнить следующие действия: 
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 Для того чтобы сделать ключ текущим, установите напротив интересующей Вас 

записи флажок и нажмите на кнопку . В результате выбранный ключ будет 

использоваться для шифрования. 

 Если Вы хотите загрузить в систему ключ шифрования, щелкните по кнопке . 

 
Рис. 182. Установка ключевой информации из файла 

На открывшейся странице в поле «XML-файл» нажмите на кнопку Обзор, укажите 

путь к нужному файлу и щелкните по кнопке Установить. В результате на экране 

появится сообщение об успешной установке ключевой информации. 

ПРИМЕЧАНИЕ: для того чтобы изменить название прикрепленного файла, 

нажмите на пиктограмму , введите новое наименование и нажмите на кнопку . Если 

Вы хотите удалить прикрепленный файл, щелкните по пиктограмме . После 

подтверждения данный файл будет удален. 

Для возврата к списку ключей щелкните по кнопке Отменить. 

 Вы можете обновить список, настроить параметры фильтра, сортировки, 

отформатировать записи в списке и выполнить другие действия со списком. Подробную 

информацию смотрите в разделе руководства Описание действий со списками. 

Планировщик 
Все задачи 

Задачи, завершившиеся с ошибками 

Действия, выполняемые по расписанию 

С помощью планировщика Вы можете настроить список действий, которые будут 

выполняться по расписанию, определить для них задачи, а также просмотреть задачи, 

завершившиеся с ошибками. 

Все задачи 

В пункте меню Настройки – Планировщик – Все задачи расположен список всех 

задач, с помощью которых в системе выполняются действия по расписанию. 

 

Рис. 183. Задачи планировщика 

Для каждой задачи в списке отображается следующая информация. 

 Идентификационный номер задачи в системе; 

 Ее наименование; 
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 Cron-выражение, с помощью которого указывается время выполнения задачи в 

системе; 

ПРИМЕЧАНИЕ: подробную информацию о том, как составить cron-выражение 

для запуска задачи, смотрите в Приложении 1. Cron-выражения; 

 Краткое описание задачи; 

 Дата и время следующего запуска задачи в соответствии с заданным cron-

выражением. 

На этой странице Вы можете просмотреть существующие в системе задачи 

планировщика, создать новую задачу, активировать ее, а также изменить или удалить 

интересующие Вас задачи из списка. 

Со списком задач Вы можете выполнить следующие действия: сохранить список 

задач в файле Microsoft Excel, настроить параметры фильтра, сортировки, 

отформатировать записи в списке, настроить внешний вид списка и обновить его. 

Подробную информацию смотрите в разделе руководства Описание действий со 

списками. 

Создание задачи 

Для создания новой задачи планировщика нажмите на кнопку  Создать. 

 
Рис. 184. Создание задачи 

На открывшейся странице заполните следующие поля: 

 В поле «Наименование» укажите название добавляемой задачи на русском и 

английском языках. 

 В поле «Описание» Вы можете указать дополнительную информацию по задаче. 

 В поле «Cron-выражение» укажите cron-выражение, с помощью которого данная 

задача будет запускаться в определенное время. Например, cron-выражение «0 0 12 * * ?» 

обозначает, что запуск задачи будет осуществляться каждый день в 12 часов дня. 

ПРИМЕЧАНИЕ: подробную информацию о том, как составить cron-выражение 

для запуска задачи, смотрите в Приложении 1. Cron-выражения. 
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 В поле «Действие» укажите действие, которое будет выполнять создаваемая 

задача. Для этого нажмите на кнопку  и выберите из открывшегося справочника 

интересующее Вас действие, щелкнув по любому из его полей в списке. 

 В поле «Тип задачи» выберите, как часто будет выполняться задача. Для этого 

установите переключатель напротив интересующего Вас значения. По умолчанию задано 

значение «Периодическая». 

 Для активации задачи установите флажок в поле «Задача активна». 

ПРИМЕЧАНИЕ: задача не может быть активна, если cron-выражение 

описывает дату запуска, которая уже прошла. 

 В поле «Параметры» введите значение, передаваемое в метод, с помощью 

которого будет выполняться выбранное действие. 

После того как все поля заполнены, щелкните по кнопке Сохранить. 

Для возврата к списку задач без внесения изменений нажмите на кнопку 

Отменить. 

Просмотр и редактирование задачи 

Для просмотра или редактирования информации по интересующей Вас задаче в 

списке задач щелкните, например, по ее наименованию. В результате откроется страница, 

на которой отображается следующая информация: 

 Наименование задачи и ее краткое описание; 

 Cron-выражение, с помощью которого осуществляется запуск задачи в 

определенное время; 

 Действие, которое выполняет данная задача; 

 Тип задачи (периодическая или разовая); 

 Признак активности задачи; 

 Значение, передаваемое в метод, с помощью которого выполняется действие 

системы; 

 Результат выполнения задачи. 

При необходимости Вы можете отредактировать значения интересующих Вас 

полей. Затем сохраните внесенные изменения, щелкнув по кнопке Сохранить. 

Для возврата к списку задач щелкните по ссылке Отменить. 

Активация задачи 

Для активации интересующей Вас задачи в пункте меню Планировщик – Все 

задачи щелкните, например, по ее наименованию в списке. Откроется страница, на 

которой установите флажок в поле «Задача активна», после чего нажмите на кнопку 

Сохранить. В результате в списке задач в поле «Следующее время срабатывания» для 

данной задачи будет отображаться дата и время ее запуска. 

Если Вы передумали активировать задачу, нажмите на ссылку Отменить. 

Удаление задачи  

При необходимости Вы можете удалить одну или несколько задач планировщика 

из списка. Для этого установите флажки напротив интересующих Вас задач в списке и 

нажмите на кнопку  Удалить. 

После подтверждения выбранные записи будут удалены из списка. 
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Задачи, завершившиеся с ошибками 

В пункте меню Настройки – Планировщик – Задачи, завершившиеся с 

ошибками находится список задач, при выполнении которых произошел сбой. 

 
Рис. 185. Задачи, завершившиеся с ошибками 

По каждой задаче в списке Вы можете просмотреть следующую информацию: 

 Идентификационный номер задачи в системе; 

 Ее наименование; 

 Cron-выражение, с помощью которого запускалась задача; 

 Краткое описание задачи; 

 Результат выполнения задачи; 

 Дату и время, когда в последний раз была запущена задача в соответствии с 

заданным cron-выражением; 

 Дату и время, когда было завершено выполнение задачи. 

На данной странице Вы можете просмотреть список задач, выполнение которых 

было завершено с ошибками, перейти к просмотру нужной задачи, а также при 

необходимости отредактировать ее параметры. 

Со списком задач Вы можете выполнить следующие действия: сохранить список 

задач в файле Microsoft Excel, настроить параметры фильтра, сортировки, 

отформатировать записи в списке, настроить внешний вид списка и обновить его. 

Подробную информацию смотрите в разделе руководства Описание действий со 

списками. 

Просмотр и редактирование задачи 

Если задача завершилась с ошибкой, проверьте настройки, необходимые для 

выполнения нужной операции. 

Для просмотра информации по интересующей Вас задаче в списке задач щелкните 

по любому из ее полей. 

Откроется страница просмотра задачи, на которой отображаются следующие 

сведения: 

 Наименование задачи и ее краткое описание; 

 Cron-выражение, определяющее дату и время запуска задачи; 

 Действие, которое выполнялось с помощью данной задачи; 

 Тип задачи (периодическая или разовая); 

 Признак активности задачи; 

 Значение, передаваемое в метод, с помощью которого выполнялось действие 

системы; 

 Причина, по которой задача не была выполнена. 

При необходимости Вы можете отредактировать значения интересующих Вас 

полей, после чего сохранить внесенные изменения, нажав на кнопку Сохранить. 

Подробную информацию по заполнению полей смотрите в разделе руководства Создание 

задачи. 

Для возврата к списку задач, завершившихся с ошибками, щелкните по кнопке 

Отменить. 
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Действия, выполняемые по расписанию 

В пункте меню Планировщик – Действия, выполняемые по расписанию Вы 

можете настроить параметры действий, выполняемых по расписанию. 

 
Рис. 186. Действия, выполняемые по расписанию 

Для каждого действия в списке указано его название и краткое описание. 

На этой странице Вы можете просмотреть выполняемые по расписанию действия, 

добавить новое действие, а также изменить или удалить интересующие Вас действия из 

списка. 

Со списком действий, выполняемых по расписанию, Вы можете выполнить 

следующие действия: сохранить их список в файле Microsoft Excel, настроить параметры 

фильтра, сортировки, отформатировать записи в списке, настроить внешний вид списка и 

обновить его. Подробную информацию смотрите в разделе руководства Описание 

действий со списками. 

Добавление действия, выполняемого по расписанию 

Для добавления нового действия по расписанию нажмите на кнопку  Создать. 

 
Рис. 187. Добавление действия, выполняемого по расписанию 

На открывшейся странице заполните следующие поля: 

 В поле «Наименование» укажите название добавляемого действия на русском и 

английском языках; 

 В поле «Описание» Вы можете указать дополнительную информацию о действии 

на русском и английском языках; 

 Затем в соответствующих полях пропишите названия java-класса и java-метода 

реализации создаваемого действия. 

После того как все поля заполнены, щелкните по кнопке Сохранить. 
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Для возврата к списку действий без внесения изменений нажмите на кнопку 

Отменить. 

Просмотр и редактирование действия по расписанию 

Для просмотра или редактирования информации по интересующему Вас действию 

в списке действий щелкните по любому из его полей. В результате откроется страница 

редактирования, на которой внесите необходимые изменения и нажмите кнопку 

Сохранить. 

Для возврата к списку действий по расписанию щелкните по кнопке Отменить. 

Удаление действия по расписанию  

При необходимости Вы можете удалить одно или несколько действий из списка. 

Для этого установите флажки напротив интересующих Вас записей в списке и нажмите на 

кнопку  Удалить. 

После подтверждения выбранные записи будут удалены из списка. 

Параметры журнала операций 
Пункт меню Настройки – Параметры журнала предназначен для выбора 

действий, которые должны фиксироваться в системном журнале. 

При входе в данный пункт меню открывается список событий и действий 

пользователей, которые могут выполняться в системе. 

 
Рис. 188. Список журнализуемых событий 

Для каждого события отображено, будет ли оно записано в системный журнал, а 

также указан строковый идентификатор события, его значение, вид объекта, по 

отношению к которому выполняется операция, и краткое описание события. 

На данной странице Вы можете просмотреть список событий, перейти к детальной 

информации по интересующему Вас событию, включить или отключить запись события в 

системный журнал. 

Для того чтобы включить фиксацию событий в журнале, установите напротив них 

флажки и щелкните по кнопке  Включить выделенные. В результате в поле «Вкл» 

появится символ, обозначающий, что информация об исполнении выбранного Вами 

события будет записываться в системный журнал. 

ПРИМЕЧАНИЕ: подробную информацию о действиях, которые произошли в 

системе, Вы можете просмотреть в пункте меню Системный журнал – Журнал 

операций (Elasticsearch). 
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Если необходимо отключить журнализацию интересующих Вас событий, 

установите напротив них флажки и нажмите на кнопку  Выключить выделенные. 

Вы можете обновить список, сохранить его в файле Microsoft Excel и выполнить 

другие действия со списком. Подробную информацию смотрите в разделе руководства 

Описание действий со списками. 

Просмотр события и настройка его журнализации 

Для просмотра детальной информации по интересующему Вас событию системы 

щелкните по любому из его полей в списке.  

 
Рис. 189. Форма просмотра журнализируемого события 

В результате откроется страница, на которой Вы можете просмотреть следующую 

информацию: строковый идентификатор события, его краткое описание, вид объекта, по 

отношению к которому выполняется операция, название события и признак записи 

события в журнал. 

На данной странице Вы можете включить или отключить журнализацию данного 

события. 

Для того чтобы событие фиксировалось в журнале операций, установите флажок в 

поле «Включено». В результате выполнение выбранного действия будет отображаться в 

журнале операций. 

Если Вы хотите отключить журнализацию выбранного события, снимите флажок в 

поле «Включено». 

Затем нажмите на кнопку Сохранить, и измененные настройки вступят в силу. 

Для возврата к списку событий без сохранения внесенных изменений щелкните по 

кнопке Отменить. 

Настройка глобальных параметров 
В пункте меню Настройки – Глобальные параметры можно настроить 

следующие параметры работы системы: 

 Параметры сессии мобильного приложения; 

 Параметры подключения к интеграционной платформе; 

 Параметры работы PayControl; 

 Доступность версий мобильного приложения; 

 Настройка интеграции с системой FRAUD-Анализ; 

 Настройка взаимодействия с Bot-Trek Secure Bank; 

 Параметры отправки документов на электронную почту; 

 Параметры микросервиса ElasticSearch; 

 Настройка авторизации пользователей; 

 Доступ к аналитической отчетности; 

 Параметры построения выписки по счету; 
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 Настройка обновления продуктов банка; 

 Параметры банка; 

 Настройка авторизации работников банка через Active Directory; 

 Настройка параметров авторизации сотрудников банка; 

 Параметры заявок на депозит; 

 Настройка параметров криптозащиты; 

 Настройка загрузки справочника банков РФ; 

 Параметры загрузки справочника банкоматов банка; 

 Параметры загрузки справочника подразделений банка; 

 Параметры загрузки справочника КБК; 

 Настройка параметров платежного поручения по указу № 5286-У; 

 Настройка параметров 1C DirectBank. 
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Рис. 190. Список глобальных параметров 
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Для просмотра или редактирования нужного параметра щелкните по кнопке , 

которая расположена рядом с соответствующим блоком параметров. В зависимости от 

выбранного блока на экране будут показаны глобальные параметры системы, которые при 

необходимости можно изменить. Подробное описание параметров приведено ниже. 

Если требуется, измените интересующие параметры, затем нажмите на кнопку 

Сохранить. 

При необходимости до сохранения изменений можно сбросить заданные значения 

параметров, нажав на кнопку Отменить. 

Настройка параметров сессии мобильного 
приложения 

Если Вам необходимо настроить параметры сессии мобильного приложения, в 

пункте меню Настройки – Глобальные параметры щелкните по кнопке , которая 

расположена рядом с блоком Настройки параметров сессии мобильного приложения. 

 

Рис. 191. Настройка параметров сессии мобильного приложения 

В открывшихся полях будет показана следующая информация: 

 Время жизни неактивной сессии (в минутах); 

 Максимальное число сессий для пользователя. 

Если требуется, измените нужные параметры, затем нажмите на кнопку 

Сохранить, которая расположена в нижней части страницы. 

ПРИМЕЧАНИЕ: для того чтобы изменения вступили в силу, нужно 

перезапустить приложение. 

При необходимости до сохранения изменений можно сбросить заданные значения 

параметров, нажав на кнопку Отменить. 

Настройка подключения к интеграционной 
платформе 

Для настройки параметров подключения к интеграционной платформе в пункте 

меню Настройки – Глобальные параметры щелкните по кнопке , которая 

расположена рядом с блоком Настройки подключения к интеграционной платформе. 
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Рис. 192. Настройка подключения к интеграционной платформе 
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На странице будут показаны следующие параметры: 

 URL провайдера информации о JMS-подключении; 

 Максимальное количество JSM-подключений; 

 Наименование фабрики подключений для ответов на запросы системы ДБО; 

 Наименование фабрики подключений для запросов от системы ДБО; 

 Наименование очереди сообщений для ответов на запросы системы ДБО; 

 Наименование очереди сообщений для запросов от системы ДБО; 

 Наименование фабрики подключений для запросов от интеграционной 

платформы; 

 Наименование фабрики подключений для ответов на запросы интеграционной 

платформы; 

 Наименование очереди сообщений для запросов от интеграционной платформы; 

 Наименование очереди сообщений для ответов на запросы интеграционной 

платформы; 

 Система-источник подключения к интеграционной платформе; 

 Подразделение системы-источника подключения к интеграционной платформе; 

 Система, которая подписывает сообщения при подключении к интеграционной 

платформе; 

 Время ожидания перед повторной попыткой подключения к интеграционной 

платформе (в миллисекундах); 

 Максимальное количество попыток повторных подключений к интеграционной 

платформе; 

 Базовый URL rest-сервиса создания платежа по фотографии; 

 Признак использования заглушки JMS-транспорта; 

 Ключ для доступа к сервису Контур. Фокус; 

 URL API сервиса Контур. Фокус; 

 Таймаут запроса к API Контур. Фокус (в миллисекундах). 

Если требуется, измените нужные параметры, затем нажмите на кнопку 

Сохранить, которая расположена в нижней части страницы. 

ПРИМЕЧАНИЕ: для того чтобы изменения вступили в силу, нужно 

перезапустить приложение. 

При необходимости до сохранения изменений можно сбросить заданные значения 

параметров, нажав на кнопку Отменить. 

Настройка параметров PayControl 

Для настройки параметров работы PayControl в пункте меню Настройки – 

Глобальные параметры щелкните по кнопке , которая расположена рядом с блоком 

Настройки PayControl. 
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Рис. 193. Настройка PayControl 

На странице будут показаны следующие параметры: 

 Адрес web-сервиса PayControl; 

 Идентификатор системы IBRS в сервисе PayControl; 

 Количество попыток неправильного ввода PIN-кода на устройстве PayControl до 

постоянной блокировки; 

 Количество неудачных попыток ввода кода активации, после которых должен 

открываться экран для ввода логина и пароля. 

Если требуется, измените интересующие параметры, затем нажмите на кнопку 

Сохранить, которая расположена в нижней части страницы. 

ПРИМЕЧАНИЕ: для того чтобы изменения вступили в силу, нужно 

перезапустить приложение. 

При необходимости до сохранения изменений можно сбросить заданные значения 

параметров, нажав на кнопку Отменить. 

Настройка доступности версий мобильного 
приложения 

Если требуется настроить доступность версий мобильного приложения для 

использования на операционных системах Android или iOS, в пункте меню Настройки – 

Глобальные параметры щелкните по кнопке , которая расположена рядом с блоком 

Настройки версии мобильного приложения. 

 

Рис. 194. Настройка доступности версий мобильного приложения 

На странице будут показаны следующие параметры: 
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 Признак, определяющий, нужно ли проверять версии мобильного приложения; 

 Версии мобильного приложения, недоступные для использования на 

операционной системе Android; 

 Версии мобильного приложения, недоступные для использования на 

операционной системе iOS. 

Если требуется, измените интересующие параметры, затем нажмите на кнопку 

Сохранить, которая расположена в нижней части страницы. 

При необходимости до сохранения изменений можно сбросить заданные значения 

параметров, нажав на кнопку Отменить. 

Настройка интеграции с системой FRAUD-Анализ 

Если требуется настроить параметры интеграции с системой Fraud-Анализ, в 

пункте меню Настройки – Глобальные параметры щелкните по кнопке , которая 

расположена рядом с блоком Настройки интеграции с системой Fraud-Анализ. 
 

 

Рис. 195. Настройка интеграции с системой FRAUD-Анализ 

На странице будут показаны следующие параметры: 

 Признак активности взаимодействия с системой FRAUD-Анализ; 

 Идентификатор Системы ДБО для системы FRAUD-Анализ; 

 Наименование фабрики JMS-подключений для взаимодействия с FRAUD-Анализ; 

 Наименование очереди сообщений для выгрузки документов из Системы ДБО в 

FRAUD-Анализ; 

 Наименование очереди сообщений для получения решений от FRAUD-Анализа; 

 Количество параллельных слушателей входящих сообщений системы FRAUD-

Анализ; 

 Использование заглушки системы FRAUD-Анализ. 

ПРИМЕЧАНИЕ: данная настройка используется в ходе тестовых испытаний 

системы. 

Если требуется, измените интересующие параметры, затем нажмите на кнопку 

Сохранить, которая расположена в нижней части страницы. 

ПРИМЕЧАНИЕ: для того чтобы изменения вступили в силу, нужно 

перезапустить приложение. 
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При необходимости до сохранения изменений можно сбросить заданные значения 

параметров, нажав на кнопку Отменить. 

Настройка взаимодействия с системой Bot-Trek 
Secure Bank 

Если Вам необходимо настроить взаимодействие с системой раннего обнаружения 

угроз Bot-Trek Secure Bank, в пункте меню Настройки – Глобальные параметры 

щелкните по кнопке , которая расположена рядом с блоком Настройки 

взаимодействия с Bot-Trek Secure Bank. 

 

Рис. 196. Настройка взаимодействия с системой Bot-Trek Secure Bank 

На странице будут показаны следующие параметры: 

 Признак, определяющий активность взаимодействия с системой Bot-Trek Secure 

Bank; 

 URL расположения javascript-файла Bot-Trek Secure Bank. 

Если требуется, измените интересующие параметры, затем нажмите на кнопку 

Сохранить, которая расположена в нижней части страницы. 

При необходимости до сохранения изменений можно сбросить заданные значения 

параметров, нажав на кнопку Отменить. 

Настройка отправки документов на электронную 
почту 

Для настройки отправки документов на электронную почту в пункте меню 

Настройки – Глобальные параметры щелкните по кнопке , которая расположена 

рядом с блоком Настройки отправки документов на e-mail. 
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Рис. 197. Настройка отправки документов на электронную почту 

На странице будут показаны следующие параметры: 

 Адрес хоста почтового сервера; 

 Порт почтового сервера; 

 Логин и пароль для подключения к почтовому серверу. 

Если требуется, измените интересующие параметры, затем нажмите на кнопку 

Сохранить, которая расположена в нижней части страницы. 

ПРИМЕЧАНИЕ: для того чтобы изменения вступили в силу, нужно 

перезапустить приложение. 

При необходимости до сохранения изменений можно сбросить заданные значения 

параметров, нажав на кнопку Отменить. 

Настройка параметров микросервиса ElasticSearch 

Если Вы хотите настроить параметры микросервиса системного журнала 

ElasticSearch, в пункте меню Настройки – Глобальные параметры щелкните по кнопке 

, которая расположена рядом с блоком Настройки ElasticSearch. 

На странице будут показаны следующие параметры: 

 Адрес микросервиса системного журнала ElasticSearch; 

 Включение/отключение записи системного журнала; 

 Язык записи описаний действий в системный журнал; 

 Режим доставки событий системного журнала к брокеру JMS; 

 Адрес брокера Apache ActiveMQ для системного журнала; 

 Хранилище событий системного журнала; 

 Название очереди событий системного журнала. 

Если требуется, измените интересующие параметры авторизации пользователей, 

затем нажмите на кнопку Сохранить, которая расположена в нижней части страницы. 

При необходимости до сохранения изменений можно сбросить заданный адрес, 

нажав на кнопку Отменить. 
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Настройка авторизации пользователей 

Для настройки параметров авторизации пользователей в пункте меню Настройки – 

Глобальные параметры щелкните по кнопке , которая расположена рядом с блоком 

Настройки авторизации. 

 

Рис. 198. Настройка авторизации пользователей 

На странице будут показаны следующие параметры авторизации пользователей: 

 Количество попыток неправильного ввода пароля до временной блокировки; 

 Длительность временной блокировки (в секундах), когда пользователь ввел 

неверный пароль максимальное количество раз. 

Если требуется, измените интересующие параметры авторизации пользователей, 

затем нажмите на кнопку Сохранить, которая расположена в нижней части страницы. 

При необходимости до сохранения изменений можно сбросить заданные значения 

параметров, нажав на кнопку Отменить. 

Настройка доступа к аналитической отчетности 

Если Вам необходимо настроить параметры доступа к каталогу с файлами 

аналитической отчетности, в пункте меню Настройки – Глобальные параметры 

щелкните по кнопке , которая расположена рядом с блоком Настройки аналитической 

отчетности. 

 

Рис. 199. Настройка доступа к аналитической отчетности 

На странице будут показаны следующие параметры: 

 Расположение каталога для хранения файлов аналитической отчетности; 

 Домен в службе Active Directory, который предназначен для доступа к данному 

каталогу;  

 Логин и пароль учетной записи в службе Active Directory для доступа к этому 

каталогу. 
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Если требуется, измените интересующие параметры, затем нажмите на кнопку 

Сохранить, которая расположена в нижней части страницы. 

При необходимости до сохранения изменений можно сбросить заданные значения 

параметров, нажав на кнопку Отменить. 

Настройка параметров выписки по счету 

Для настройки параметров построения выписки по счету в пункте меню 

Настройки – Глобальные параметры щелкните по кнопке , которая расположена 

рядом с блоком Настройки выписки. 

На странице будут показаны следующие параметры: 

 Максимальный период формирования выписки (в днях); 

 Максимальная глубина выписки (в днях); 

 Максимальный период построения выписки, отправляемой на электронную почту 

(в днях); 

 Максимальная глубина выписки, отправляемой на электронную почту (в днях); 

 Максимальный объем экранной выписки (в операциях). 

Если требуется, измените интересующие параметры, затем нажмите на кнопку 

Сохранить, которая расположена в нижней части страницы. 

При необходимости до сохранения изменений можно сбросить заданные значения 

параметров, нажав на кнопку Отменить. 

Настройка обновления продуктов банка 

Если Вам необходимо настроить параметры обновления банковских продуктов 

клиентов (счета, депозиты, кредиты), в пункте меню Настройки – Глобальные 

параметры щелкните по кнопке , которая расположена рядом с блоком Настройки 

обновления продуктов. 

 

Рис. 200. Настройка обновления продуктов 

На странице будут показаны следующие параметры обновления: 

 Интервал времени, в течение которого не будет выполняться повторное 

обновление продуктов банка (в миллисекундах); 

 Время ожидания блокировки при обновлении продуктов банка (в миллисекундах). 

Если требуется, измените интересующие параметры, затем нажмите на кнопку 

Сохранить, которая расположена в нижней части страницы. 

При необходимости до сохранения изменений можно сбросить заданные значения 

параметров, нажав на кнопку Отменить. 

Настройка параметров банка 

Для настройки параметров банка в пункте меню Настройки – Глобальные 

параметры щелкните по кнопке , которая расположена рядом с блоком Настройки 

параметров банка. 



 

225 

 

 

 

Рис. 201. Настройка параметров банка 

На странице будут показаны следующие параметры банка: 

 Код филиала банка, который используется в АС ДБО ЮЛ по умолчанию, 

например, при репликации подразделений банка; 

 Наименование Головного подразделения банка; 

 Национальная валюта банка; 

 Номера телефонов банка; 

 Адрес электронной почты банка; 

 Адрес банка; 

 Банковский копирайт. 

Если требуется, измените интересующие параметры, затем нажмите на кнопку 

Сохранить, которая расположена в нижней части страницы. 

При необходимости до сохранения изменений можно сбросить заданные значения 

параметров, нажав на кнопку Отменить. 

Настройка авторизации работников банка через 
Active Directory 

Если Вы хотите настроить параметры авторизации работников банка в службе 

Active Directory, в пункте меню Настройки – Глобальные параметры щелкните по 

кнопке , которая расположена рядом с блоком Настройки авторизации сотрудников 

банка через AD. 
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Рис. 202. Настройка авторизации сотрудников банка через Active Directory 

На странице будут показаны следующие параметры: 

 Имя хоста Active Directory в домене ГО; 

 Имя резервного хоста Active Directory в домене ГО; 

 Порт хоста Active Directory в домене ГО; 

 Логин и пароль сервисного пользователя для подключения к Active Directory в 

домене ГО; 

 Контекст поиска пользователей в Active Directory в домене ГО; 

 Имя хоста Active Directory в домене РФ; 

 Имя резервного хоста Active Directory в домене РФ; 

 Порт хоста Active Directory в домене РФ; 

 Логин и пароль сервисного пользователя для подключения к Active Directory в 

домене РФ; 

 Контекст поиска пользователей в Active Directory в домене РФ; 

 Маска групп в Active Directory для ролей в домене ГО; 

 Маска групп в Active Directory для ролей в домене РФ. 
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Если требуется, измените интересующие параметры, затем нажмите на кнопку 

Сохранить, которая расположена в нижней части страницы. 

При необходимости до сохранения изменений можно сбросить заданные значения 

параметров, нажав на кнопку Отменить. 

Настройка параметров авторизации сотрудников 
банка 

Для настройки параметров авторизации сотрудников банка в пункте меню 

Настройки – Глобальные параметры щелкните по кнопке , которая расположена 

рядом с блоком Настройки авторизации сотрудников банка. 

ПРИМЕЧАНИЕ: данная настройка используется только для метода 

авторизации по логину и паролю. 

 

Рис. 203. Настройка параметров авторизации сотрудников банка 

На странице будут показаны следующие параметры: 

 Период временной блокировки; 

 Количество неудачных попыток ввода. 

Если требуется, измените интересующие параметры, затем нажмите на кнопку 

Сохранить, которая расположена в нижней части страницы. 

При необходимости до сохранения изменений можно сбросить заданные значения 

параметров, нажав на кнопку Отменить. 

Настройка параметров заявок на депозит 

Для настройки параметров заявок на депозит в пункте меню Настройки – 

Глобальные параметры щелкните по кнопке , которая расположена рядом с блоком 

Настройки для заявок. 

 

Рис. 204. Настройка параметров заявок на депозит 

На странице будут показаны следующие параметры заявок на депозит: 

 Срок коротких сделок для депозитной заявки; 

 Срок оферты для коротких сделок по заявке на депозит; 
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 Максимальное количество запросов процентной ставки по депозитной заявке. 

Если требуется, измените интересующие параметры, затем нажмите на кнопку 

Сохранить, которая расположена в нижней части страницы. 

При необходимости до сохранения изменений можно сбросить заданные значения 

параметров, нажав на кнопку Отменить. 

Настройка параметров криптозащиты 

Для настройки параметров криптозащиты в пункте меню Настройки – 

Глобальные параметры щелкните по кнопке , которая расположена рядом с блоком 

Настройки параметров криптозащиты. 

На странице будут показаны следующие параметры криптозащиты: 

 Путь к приложению интеграции с Удостоверяющим центром «КриптоПро УЦ»; 

 Время ожидания ответа (в секундах) при соединении с Удостоверяющим центром 

«КриптоПро УЦ»; 

 Актуальность списка отзыва сертификатов CRL (в минутах);  

 Адреса списков отзыва сертификатов CRL. Адреса разделяются с помощью «;». 

Если требуется, измените интересующие параметры авторизации пользователей, 

затем нажмите на кнопку Сохранить, которая расположена в нижней части страницы. 

ПРИМЕЧАНИЕ: для того чтобы изменения вступили в силу, нужно 

перезапустить приложение. 

При необходимости до сохранения изменений можно сбросить заданные значения 

параметров, нажав на кнопку Отменить. 

ПРИМЕЧАНИЕ: подробную информацию о формировании технологических 

ключей ЭП и их настройке смотрите в «Инструкции по установке и настройке 

системы». 

Настройка загрузки справочника банков РФ 

Если Вам необходимо настроить параметры загрузки справочника банков РФ, в 

пункте меню Настройки – Глобальные параметры щелкните по кнопке , которая 

расположена рядом с блоком Настройки загрузки информации по банкам РФ. 
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Рис. 205. Настройка загрузки справочника банков РФ 

На странице будут показаны следующие параметры: 

 Путь к файлу bnkseek.dbf, который предназначен для репликации справочника 

банков РФ. 

 Путь к файлу в формате ED807, который предназначен для репликации 

справочника банков РФ. 

 Домен в службе Active Directory, который предназначен для доступа к каталогу с 

файлами для репликации справочника банков. 

 Логин и пароль учетной записи в службе Active Directory для доступа к данному 

каталогу. 

Если требуется, измените интересующие параметры, затем нажмите на кнопку 

Сохранить, которая расположена в нижней части страницы. 

При необходимости до сохранения изменений можно сбросить заданные значения 

параметров, нажав на кнопку Отменить. 

Настройка загрузки справочника банкоматов 

Для настройки параметров загрузки справочника банкоматов банка в пункте меню 

Настройки – Глобальные параметры щелкните по кнопке , которая расположена 

рядом с блоком Настройки загрузки информации по банкоматам. 

 

Рис. 206. Настройка загрузки справочника банкоматов 

На странице будут показаны следующие параметры: 

 Путь к CSV-файлу, который предназначен для репликации справочника 

банкоматов банка; 

 Домен в службе Active Directory, который предназначен для доступа к данному 

файлу; 

 Логин и пароль учетной записи в службе Active Directory для доступа к этому 

файлу; 

 Разделитель CSV-файлов со справочниками банкоматов; 

 Кодировка CSV-файлов со справочниками банкоматов. 

Если требуется, измените интересующие параметры, затем нажмите на кнопку 

Сохранить, которая расположена в нижней части страницы. 

При необходимости до сохранения изменений можно сбросить заданные значения 

параметров, нажав на кнопку Отменить. 
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Настройка загрузки справочника подразделений 
банка 

Если Вам необходимо настроить параметры загрузки справочника подразделений 

банка, в пункте меню Настройки – Глобальные параметры щелкните по кнопке , 

которая расположена рядом с блоком Настройки загрузки доп. информации по 

подразделениям банка. 

 

Рис. 207. Настройка загрузки справочника подразделений банка 

На странице будут показаны следующие параметры: 

 Путь к CSV-файлу, который предназначен для репликации справочника 

подразделений банка; 

 Домен в службе Active Directory, который предназначен для доступа к данному 

файлу; 

 Логин и пароль учетной записи в службе Active Directory для доступа к этому 

файлу; 

 Разделитель CSV-файлов со справочниками подразделений банка; 

 Кодировка CSV-файлов со справочниками подразделений банка. 

Если требуется, измените интересующие параметры, затем нажмите на кнопку 

Сохранить, которая расположена в нижней части страницы. 

При необходимости до сохранения изменений можно сбросить заданные значения 

параметров, нажав на кнопку Отменить. 

Настройка загрузки справочника КБК 

Для настройки параметров загрузки справочника кодов бюджетной классификации 

в пункте меню Настройки – Глобальные параметры щелкните по кнопке , которая 

расположена рядом с блоком Настройки загрузки справочника КБК. 
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Рис. 208. Настройка загрузки справочника кодов бюджетной классификации 

На странице будут показаны следующие параметры: 

 Путь к файлу, который предназначен для репликации справочника кодов 

бюджетной классификации; 

 Домен в службе Active Directory, который предназначен для доступа к данному 

файлу; 

 Логин и пароль учетной записи в службе Active Directory для доступа к этому 

файлу; 

 Кодировка файла со справочником КБК. По умолчанию задана кодировка UTF-8. 

Если требуется, измените интересующие параметры, затем нажмите на кнопку 

Сохранить, которая расположена в нижней части страницы. 

При необходимости до сохранения изменений можно сбросить заданные значения 

параметров, нажав на кнопку Отменить. 

Настройка параметров платежного поручения по 
указу № 5286-У 

Для того чтобы настроить параметры платежного поручения по указу № 5286-У в 

пункте меню Настройки – Глобальные параметры щелкните по кнопке , которая 

расположена рядом с блоком Настройки 5286-У. 

 

Рис. 209. Настройка параметров платежного поручения по указу № 5286-У 

На странице будут показаны следующие параметры: 

 Дата вступления в силу Указания ЦБ РФ от 14.10.2019 № 5286-У. Для изменения 

данных нажмите на кнопку  и выберите из открывшегося календаря нужную дату или 

введите ее вручную. 
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 Список балансовых счетов физических лиц, при указании которых в платежном 

поручении становится доступным для заполнения поле «Код вида доходов (наз. пл.)». 

Список доступен для редактирования. 

Для сохранения указанных параметров нажмите на кнопку Сохранить, которая 

расположена в нижней части страницы. 

При необходимости до сохранения изменений можно сбросить заданные значения, 

щелкнув по кнопке Отменить. 

Настройка параметров 1C DirectBank 

Для того чтобы настроить импорт документов клиентов банка из программы «1С» 

в АС ДБО ЮЛ с использованием сервиса 1С:DirectBank, в пункте меню Настройки – 

Глобальные параметры щелкните по кнопке , которая расположена рядом с блоком 

Настройки 1C DirectBank. 

 

Рис. 210. Настройка параметров 1C:DirectBank 

На странице будут показаны следующие параметры: 

 Полный адрес для взаимодействия АС ДБО ЮЛ и 1С. 

 Ссылка на ресурс банка для настроек взаимодействия с 1С. 

Если требуется, измените интересующие параметры, затем нажмите на кнопку 

Сохранить, которая расположена в нижней части страницы. 

При необходимости до сохранения изменений можно сбросить заданные значения, 

щелкнув по кнопке Отменить. 

Настройки блокировок 
Настройка типов блокировок 

Виды ограничений для блокировок 

Пункт меню Настройки – Настройки блокировок предназначен для управления 

настройками блокирования клиентов в АС ДБО ЮЛ. 

Настройка типов блокировок 

В пункте меню Настройки – Настройки блокировок – Настройки типов 

блокировок отображается справочник типов блокировок. Данные из этого справочника 

используются при блокировании клиентов в системе. 

При входе в данный пункт меню на экране отображаются типы блокировок, 

настроенные в системе. 
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Рис. 211. Типы блокировок клиентов 

По каждому типу блокировок показано наименование, а также сведения об 

ограничениях, которые соответствуют данному типу блокировки. 

В данном пункте меню Вы можете добавить новый тип блокировок в справочник, а 

также при необходимости изменить существующий тип блокировок или удалить его из 

списка. 

Кроме того, можно обновить список, сохранить информацию о типах блокировок в 

файле Microsoft Excel и выполнить другие действия со списком. Подробную информацию 

смотрите в разделе руководства Описание действий со списками. 

Добавление типа блокировок 

Для добавления в справочник типа блокировок нажмите на кнопку  Создать. 

 

Рис. 212. Добавление типа блокировок клиентов 

На открывшейся странице заполните следующие поля: 

 В поле «Наименование» введите название типа блокировок, которое будет 

отображаться при выборе блокировки клиента. 

 Затем укажите, как должна быть ограничена работа клиента в мобильном 

приложении при данном типе блокировки. Для этого в поле «Вид ограничения» выберите 

из выпадающего списка нужное значение. 

После того как все поля заполнены, щелкните по кнопке Сохранить. В результате 

новый тип блокировки будет добавлен в справочник. 

Для возврата к списку типов блокировки без сохранения введенных сведений 

нажмите на кнопку Отменить. 

Просмотр и редактирование типа блокировок 

Если нужно просмотреть или изменить информацию о типе блокировок, щелкните 

по любому из его полей в списке. Откроется страница редактирования, на которой внесите 

необходимые изменения и нажмите на кнопку Сохранить. Подробную информацию по 

заполнению полей смотрите в разделе руководства Добавление типа блокировок. 

Для возврата к списку типов блокировок без сохранения изменений нажмите на 

ссылку Отменить. 
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Удаление типа блокировок 

Если нужно удалить из списка один или несколько типов блокировок, установите 

напротив них флажки и щелкните по кнопке  Удалить. 

После подтверждения выбранные записи будут удалены из списка. 

Виды ограничений для блокировок 

В пункте меню Настройки – Настройки блокировок – Виды ограничений 

отображается справочник видов ограничений, применяемых к работе клиентов в 

мобильном приложении. Данные из этого справочника используются при создании типов 

блокировок клиентов. 

При входе в данный пункт меню на экране отображаются виды ограничений, 

существующие в системе. 

 

Рис. 213. Виды ограничений для блокировок 

По каждому виду ограничений показано наименование и описание. 

Если требуется, можно обновить список, сохранить информацию о видах 

ограничений в файле Microsoft Excel и выполнить другие действия со списком. 

Подробную информацию смотрите в разделе руководства Описание действий со 

списками. 

Работа с письмами 
Входящие письма 

Исходящие письма 

Операции с письмами 

Статусы писем 

Администрирование 

Пункт меню Письма – Почтовые ящики предназначен для работы со списками 

входящих и исходящих сообщений для Вашего почтового ящика. 

Входящие письма 
Просмотр входящего письма 

В пункте меню Письма – Почтовые ящики – Список входящих отображен 

список входящих сообщений по указанному почтовому ящику. 
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Рис. 214. Список входящих писем 

По каждому письму отображается его номер, даты и время создания, получения и 

прочтения, статус в системе, наименование отправителя, тема письма, а также список 

вложений. 

Чтобы изменить почтовый ящик, в поле «Показывать письма для почтового ящика» 

выберите из выпадающего списка интересующее Вас значение. 

ПРИМЕЧАНИЕ: если Вы хотите, чтобы в списке входящих писем отображались 

сообщения из всех доступных почтовых ящиков, выберите значение «Все почтовые 

ящики». 

Чтобы просмотреть полный текст интересующего Вас письма, щелкните, например, 

по его номеру в списке. В результате Вы перейдете на страницу просмотра текста письма. 

Описание операций, которые можно выполнить с письмами, приведено в разделе 

Операции с письмами. 

Просмотр входящего письма 

Для просмотра интересующего Вас письма щелкните, например, по его номеру в 

списке. 

 

Рис. 215. Просмотр входящего письма 
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На открывшейся странице будет показана следующая информация: 

 Номер письма. 

 Состояние письма. Например, состояние «Обработка» означает, что письмо 

принято на обработку работником банка, готовится ответ на письмо. Более подробную 

информацию о возможных состояниях сообщений смотрите в разделе руководства 

Статусы писем. 

 Дата и время создания письма. 

 Для подписанного письма дата и время его подписания электронной подписью. 

 Сведения об отправителе письма. 

 Адреса получателей сообщения. 

 Тема письма. 

 Текст сообщения. 

 Названия прикрепленных файлов и их размер. Если Вам требуется просмотреть 

файл, прикрепленный к письму, щелкните по его названию и сохраните на компьютере 

или откройте для просмотра. 

Описание операций, которые можно выполнить с входящим письмом, приведено в 

разделе Операции с письмами. 

Для возврата к списку входящих писем щелкните по кнопке Закрыть. 

Исходящие письма 
Просмотр исходящего письма 

В пункте меню Письма – Почтовые ящики – Список исходящих отображен 

список исходящих сообщений. 

 

Рис. 216. Список исходящих писем 

По каждому письму отображается его номер, статус в системе, наименование 

получателя, тема письма, дата и время отправки письма, дата и время его прочтения, а 

также список вложений и наименование отправителя. 

Для просмотра полного текста интересующего Вас письма щелкните, например, по 

его номеру в списке. В результате Вы перейдете на страницу просмотра текста письма. 

Описание операций, которые можно выполнить с исходящими письмами, 

приведено в разделе Операции с письмами. 

Просмотр исходящего письма 

Для просмотра интересующего Вас письма щелкните в списке писем по одному из 

его полей. 
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Рис. 217. Просмотр исходящего письма 

На открывшейся странице будет показана следующая информация: 

 Номер письма. 

 Состояние письма. Например, состояние «Прочитано» означает, что письмо 

прочитано получателем. Более подробную информацию о возможных состояниях 

сообщений смотрите в разделе руководства Статусы писем. 

 Дата и время создания письма. 

 Для подписанного письма дата и время его подписания электронной подписью. 

 Наименование отправителя письма. 

 Адреса получателей сообщения. 

 Тема письма. 

 Текст сообщения. 

 Названия прикрепленных файлов и их размер. Если Вам требуется просмотреть 

файл, прикрепленный к письму, щелкните по его названию и сохраните его на 

компьютере или откройте для просмотра. 

Описание операций, которые можно выполнить с исходящим письмом, приведено 

в разделе Операции с письмами. 

Для возврата к списку исходящих писем щелкните по кнопке Закрыть. 
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Операции с письмами 
Создание письма 

С письмами Вы сможете выполнить следующие операции: 

 Создать письмо 

Для создания письма в пунктах меню Список входящих или Список исходящих, 

расположенных в пункте меню Письма – Почтовые ящики, нажмите на кнопку 

 Создать. Подробную информацию по заполнению полей письма смотрите в разделе 

руководства Создание письма. 

 Отредактировать созданное письмо 

Для внесения изменений в интересующее Вас сообщение в списке исходящих 

писем поставьте флажок напротив сообщения со статусом «Подготовлено» и нажмите на 

кнопку  Редактировать или щелкните по этой кнопке на странице просмотра письма. 

На открывшейся форме редактирования внесите необходимые изменения и 

щелкните по кнопке Сохранить. Подробную информацию по заполнению полей письма 

смотрите в разделе руководства Создание письма. 

 Отправить созданное письмо 

Для отправки одного или нескольких писем в списке исходящих сообщений 

установите флажок напротив интересующих Вас записей и нажмите на кнопку 

 Отправить или щелкните по этой кнопке на странице просмотра письма. 

 Ответить на входящее письмо 

Чтобы ответить на письмо, в списке входящих писем установите напротив него 

флажок и нажмите на кнопку  Ответить или щелкните по кнопке Ответить на форме 

просмотра письма. 

Откроется форма создания сообщения, на которой укажите необходимую 

информацию и щелкните по кнопке Сохранить. Подробную информацию по заполнению 

полей письма смотрите в разделе руководства Создание письма. 

 Переслать входящее письмо  

Чтобы переслать письмо другому адресату, в списке входящих писем установите 

напротив него флажок и нажмите на кнопку  Переслать. Откроется форма создания 

сообщения, в которой содержатся данные из пересылаемого письма. Укажите 

необходимую информацию о получателе, при необходимости отредактируйте 

интересующие Вас поля письма и щелкните по кнопке Сохранить. Подробную 

информацию по заполнению полей письма смотрите в разделе руководства Создание 

письма. 

 Распечатать или сохранить письмо 

Для этого установите флажок напротив нужного документа в списке и нажмите на 

кнопку  Печать или щелкните по этой кнопке на форме просмотра письма. Далее на 

отобразившейся форме нажмите на кнопку Печать. Затем в зависимости от того, как Вы 

хотите обработать письмо, выберите принтер для печати или сохранение в формате *pdf, 

укажите нужные параметры операции и щелкните по соответствующей кнопке. 

 Просмотреть подписи клиента, наложенные на письмо 

Вы можете просмотреть информацию о подписях, наложенных клиентом на 

документ. 

Для этого установите флажки напротив нужных документов в списке входящих 

писем и щелкните по кнопке  Проверить ЭП или нажмите на данную кнопку на форме 

просмотра документа. В результате откроется страница просмотра подписей письма. 

 Удалить созданное письмо 
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При необходимости Вы можете удалить из списка сообщения, которые не были 

отправлены получателям. 

Для этого установите в списке исходящих писем напротив них флажки, нажмите на 

кнопку  Удалить и подтвердите удаление. В результате выбранные сообщения будут 

удалены из списка. 

Создание письма 

Для создания письма в пунктах меню Список входящих или Список исходящих, 

расположенных в пункте меню Письма – Почтовые ящики, нажмите на кнопку 

 Создать. 

 

Рис. 218. Создание письма 

В результате Вы перейдете на форму создания письма, на которой просмотрите и 

укажите следующую информацию: 

 В поле «Состояние» Вы можете просмотреть текущее состояние сообщения. При 

создании письма в данном поле отображается состояние «Черновик». Более подробную 

информацию о возможных состояниях сообщений смотрите в разделе руководства 

Статусы писем. 

 В поле «Номер документа» Вы увидите номер создаваемого письма. Данное 

поле заполняется автоматически. Для того чтобы его отредактировать, уберите флажок в 

поле «Авто» и введите интересующий Вас номер сообщения. 

 В полях «Дата и время создания» указаны дата и время создания письма. Данные 

поля заполняются автоматически и недоступны для редактирования. 
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 В поле «Отправитель» выберите из выпадающего списка наименование 

отправителя сообщения. 

 В поле «Кому» выберите адрес, на который Вы хотите отправить письмо. Для 

этого нажмите на кнопку . 

 

Рис. 219. Список адресов получателей 

Затем в открывшемся списке адресов выберите интересующее Вас значение. 

Если Вы хотите очистить поле, нажмите на кнопку Очистить. 

 В поле «Тема» введите тему Вашего письма. 

 В поле «Текст» введите текст сообщения. 

 В поле «Прикрепленные файлы» прикрепите файлы, которые Вы хотите 

отправить вместе с письмом. Для этого щелкните по кнопке Обзор и укажите путь до 

интересующего Вас файла. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете загружать файлы в формате .txt, .jpeg, .tiff, .tif, 

.png, .rtf, .pdf, .rar и .zip. Максимальный размер всех приложенных файлов не должен 

превышать 10 Мб.  

Если Вы хотите переименовать прикрепленный файл, щелкните по кнопке , 

введите новое наименование и нажмите на кнопку . 

Для удаления прикрепленного файла нажмите на кнопку , расположенную 

напротив его наименования. После подтверждения данный файл будет удален. 

После того как все поля заполнены, Вы можете выполнить следующие действия: 

 Подготовить письмо к отправке. Для этого нажмите на кнопку Сохранить. Если 

все поля письма заполнены правильно, письмо получит статус «Подготовлено». 

 Перейти к отправке письма. Для этого щелкните по кнопке Отправить. 

ПРИМЕЧАНИЕ: если в письме заполнены не все поля, при попытке отправки 

отобразится соответствующее уведомление. В этом случае Вы можете сохранить 

письмо со статусом «Черновик», щелкнув по кнопке Сохранить частично заполненным. 

 Вернуться к списку сообщений без сохранения изменений. Для этого нажмите 

на кнопку Отменить. 

Статусы писем 
В системе предусмотрены следующие статусы для входящих писем: 

Название статуса Описание 

Новое Письмо получено, но не открыто. 

Получено Письмо открыто. 

Обработка Письмо принято на обработку. 

Обработано Письмо обработано. 
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В системе предусмотрены следующие статусы для исходящих писем: 

Название статуса Описание 

Черновик 
Письмо Вами сохранено с частично заполненными 

полями. 

Подготовлено 
Все поля письма заполнены корректно, документ 

подготовлен к подписанию и/или отправке. 

Отправлено Письмо отправлено. 

Доставлено Письмо доставлено получателю. 

Прочитано Письмо открыто получателем. 

Ошибка отправки При отправке письма произошла ошибка. 

 

Администрирование 
Почтовые ящики пользователей 

Почтовые ящики клиентов 

Почтовые ящики филиалов 

Почтовые ящики обращений 

Группы 

Настройка параметров почты 

Пункт меню Письма – Администрирование предназначен для управления 

почтовыми адресами пользователей, клиентов и филиалов, зарегистрированных в системе 

АС ДБО ЮЛ, а также для настройки почтовых ящиков, предназначенных для приема 

обращений клиентов. 

Почтовые ящики пользователей 
Настройка адресов пользователя 

Пункт меню Почтовые ящики пользователей, расположенный в пункте меню 

Письма – Администрирование, предназначен для настройки почтовых адресов 

пользователей системы. 

При переходе в раздел Почтовые ящики пользователей на странице будет 

показан список пользователей. 

 

Рис. 220. Список пользователей 

Для каждого пользователя в списке отображается следующая информация: 
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 Имя, фамилия и отчество пользователя; 

 Логин, под которым он входит в систему; 

 Роли, которые выполняет пользователь в системе. 

Вы можете обновить, сохранить список пользователей в файле Microsoft Excel, а 

также настроить параметры фильтра и сортировки, отформатировать записи в списке, 

настроить его внешний вид. Подробнее смотрите в разделе руководства Описание 

действий со списками. 

Если Вы хотите изменить настройки почтовых ящиков пользователя, в списке 

щелкните по любому из его полей. Подробнее смотрите в разделе руководства Настройка 

адресов пользователя. 

Настройка адресов пользователя 

Добавление адреса 

Назначение прав доступа к почтовому ящику 

Блокировка адреса 

Удаление адреса 

Для интересующего Вас пользователя Вы можете настроить адреса, которые будут 

ему доступны для отправки и получения сообщений. Для этого щелкните по любому из 

его полей в списке. 

В результате Вам отобразится список доступных пользователю почтовых ящиков. 

 

Рис. 221. Настройка адресов пользователя 

По каждому почтовому ящику Вы можете просмотреть следующую информацию: 

 Адрес почтового ящика; 

 Наименование организации, которой принадлежит почтовый ящик; 

 Наименование филиала банка, в котором обслуживается клиент или работает 

сотрудник банка; 

 Отображается ли данный почтовый ящик в адресной книге для пользователя; 

 Доступен ли пользователю просмотр входящих писем данного почтового ящика; 

 Может ли пользователь создавать и отправлять письма с выбранного адреса; 

 Доступно ли пользователю удаление писем из данного почтового ящика; 

 Количество подписей, которые необходимо поставить для отправки сообщения 

пользователем с выбранного адреса; 

 Признак блокировки почтового ящика. 
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В блоке Назначение количества подписей для отправки с адреса пользователя 

отображается количество подписей, которыми пользователю необходимо подтвердить 

отправку сообщений. В поле «Количество подписей» по умолчанию указано значение «1», 

данные недоступны для редактирования. 

Вы можете настроить почтовые адреса пользователей следующим образом: 

 Добавить адрес в список доступных пользователю адресов; 

 Назначить пользователю права доступа к почтовому ящику. 

На данной странице Вы можете закрыть или открыть доступ к почтовому ящику 

для пользователя. 

При необходимости Вы можете удалить почтовые адреса из списка доступных 

пользователю адресов. 

Если Вы хотите сохранить список доступных пользователю адресов в xls-файле, 

обновить или настроить список, щелкните по соответствующей кнопке. Подробнее 

смотрите в разделе руководства Описание действий со списками. 

Для возврата к списку пользователей без сохранения изменений щелкните по 

кнопке Назад. 

Добавление адреса 

Если Вы хотите добавить адрес в список доступных пользователю адресов, 

щелкните по кнопке Добавить адреса. 

 

Рис. 222. Выбор адреса и настройка прав доступа 

На открывшейся странице выполните следующие действия: 

 В блоке Список адресов установите флажок напротив интересующего Вас 

адреса. 

 В блоке Назначение общих прав доступа задайте права доступа к выбранному 

адресу: 

o Для отображения адреса почтового ящика в адресной книге в поле 

«Отображение в адресной книге» по умолчанию установлен флажок. Данный параметр 

недоступен для редактирования. 

o Если необходимо, чтобы пользователь мог просматривать полученные на этот 

ящик письма, установите флажок в поле «Просмотр письма». 

o Если пользователь должен иметь доступ к созданию и отправке письма с 

выбранного почтового ящика, установите флажок в поле «Создание письма». При этом 

пользователю автоматически будет доступен просмотр входящих писем. 

o Если Вы хотите, чтобы пользователь мог удалять письма, установите флажок 

напротив поля «Удаление письма». В результате он сможет также просматривать, 

создавать и отправлять сообщения с данного почтового ящика. 
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После того как все параметры заданы, щелкните по кнопке Сохранить. В 

результате данный адрес будет добавлен в список доступных пользователю адресов. 

Для возврата к списку доступных адресов пользователя без сохранения изменений 

щелкните по кнопке Отменить. 

Назначение прав доступа к почтовому ящику 

Вы можете изменить права доступа пользователя для каждого доступного ему 

адреса. 

Для этого в блоке Доступные адреса напротив интересующего почтового ящика 

установите флажок. Затем в блоке Назначение прав доступа к почтовому ящику 

укажите, какие действия с указанным почтовым ящиком должны быть 

доступны/недоступны пользователю: 

  Для отображения адреса почтового ящика в адресной книге в поле «Отображение 

в адресной книге» по умолчанию установлен флажок. Данный параметр недоступен для 

редактирования. 

 Если необходимо, чтобы пользователь мог просматривать полученные на этот 

ящик письма, установите флажок в поле «Просмотр письма». 

 В случае если пользователь должен иметь доступ к созданию и отправке письма с 

выбранного почтового ящика, установите флажок в поле «Создание письма». При этом 

пользователю автоматически будет доступен просмотр входящих писем. 

 Если Вы хотите, чтобы пользователь мог удалять письма, установите флажок 

напротив поля «Удаление письма». В результате он сможет также просматривать, 

создавать и отправлять сообщения с данного почтового ящика. 

Для сохранения изменений щелкните по кнопке Применить. В результате права 

доступа пользователя к данному почтовому ящику будут изменены. 

Блокировка адреса 

Если Вы хотите закрыть пользователю доступ к одному или нескольким почтовым 

ящикам, установите флажки напротив выбранных адресов и щелкните по кнопке 

Заблокировать. После того как Вы подтвердите блокировку, выбранные адреса станут 

недоступными. 

Если Вам необходимо открыть пользователю доступ к заблокированным почтовым 

ящикам, установите флажки напротив нужных адресов и щелкните по кнопке 

Разблокировать. Далее подтвердите выполнение операции. В результате пользователь 

получит доступ к выбранным ящикам. 

Удаление адреса 

Для удаления из списка доступных пользователю адресов интересующего Вас 

почтового ящика установите флажок напротив выбранного адреса и щелкните по кнопке 

Удалить. 

После того как Вы подтвердите удаление, почтовый ящик станет недоступен 

пользователю. 

Почтовые ящики клиентов 

Настройка почтового ящика клиента 

Если Вы хотите настроить почтовые ящики клиентов банка, перейдите в пункт 

главного меню Письма и выберите в боковом меню раздел Администрирование – 

Почтовые ящики клиентов. 
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В результате Вы перейдете к списку почтовых ящиков клиентов. 

 

Рис. 223. Список почтовых ящиков клиентов 

Для каждого почтового ящика отображается следующая информация: 

 Категория, которая указывает на принадлежность почтового ящика клиенту 

банка; 

 Название адреса почтового ящика; 

 Наименование клиента, которому принадлежит этот почтовый ящик. 

В данном пункте меню Вы можете назначить права доступа для почтового ящика 

интересующего Вас клиента, а также установить количество подписей, которые 

необходимы для отправки сообщений. Подробную информацию смотрите в разделе 

руководства Настройка почтового ящика клиента. 

Вы можете обновить список, сохранить его в файле Microsoft Excel, настроить 

параметры фильтров, сортировки, отформатировать записи в списке, а также настроить 

внешний вид списка. Подробную информацию смотрите в разделе руководства Описание 

действий со списками. 

Настройка почтового ящика клиента 

Для настройки адреса интересующего Вас клиента банка для переписки в системе 

АС ДБО ЮЛ в списке почтовых ящиков щелкните по любому из его полей. 

 

Рис. 224. Настройка почтового ящика клиента 
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В результате отобразится страница, на которой Вы сможете изменить следующие 

параметры почтового адреса: 

 Количество подписей для подтверждения отправки сообщения с указанного 

адреса. Для этого в блоке Настройка адреса в поле «Необходимое количество подписей 

для отправки писем с указанного адреса» выберите из выпадающего списка интересующее 

Вас значение и щелкните по кнопке Сохранить. 

 Права доступа сотрудников клиента к почтовому ящику. 

Если Вы хотите изменить доступ одного из сотрудников клиента к данному почтовому 

ящику, выполните следующие действия: 

o В блоке Список пользователей установите флажок напротив интересующего 

Вас сотрудника клиента. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете сохранить в файле Microsoft Excel список 

сотрудников клиента, которые могут иметь доступ к данному почтовому ящику, 

обновить список сотрудников, а также настроить параметры фильтров, сортировки, 

отформатировать записи в списке, настроить его внешний вид. Подробнее смотрите в 

разделе руководства Описание действий со списками. 

o В блоке Назначение общих прав доступа укажите, какие права доступа Вы 

хотите ему предоставить: 

 Для отображения почтового ящика в адресной книге работника в поле 

«Отображение в адресной книге» по умолчанию установлен флажок. Данный параметр 

недоступен для редактирования. 

 В поле «Просмотр письма» установлен флажок, чтобы работник мог 

просматривать письма, полученные на этот адрес. Данный параметр недоступен для 

редактирования. 

 Если пользователю необходимо создавать и отправлять письма с 

выбранного почтового ящика, установите флажок в поле «Создание письма». 

 Если Вы хотите, чтобы пользователь мог удалять письма, установите 

флажок напротив поля «Удаление письма». 

Для сохранения назначенных прав доступа щелкните по кнопке Сохранить. В 

результате в блоке Список пользователей для данного сотрудника клиента будут 

отображаться флажки в полях с доступными ему операциями. 

Если Вы хотите вернуться к списку почтовых ящиков клиентов банка, щелкните по 

кнопке Назад. 

Почтовые ящики филиалов 

Настройка почтового ящика филиала 

Если Вы хотите настроить почтовые ящики филиалов банка, перейдите в пункт 

главного меню Письма и выберите в боковом меню раздел Администрирование – 

Почтовые ящики филиалов. 

В результате Вы перейдете к списку почтовых ящиков филиалов. 

 

Рис. 225. Список почтовых ящиков филиалов 
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Для каждого почтового ящика отображается следующая информация: 

 Категория, которая указывает на принадлежность почтового ящика филиалу 

банка; 

 Название адреса почтового ящика; 

 Наименование филиала, для которого используется данный почтовый ящик. 

В этом пункте меню Вы можете назначить права доступа для почтового ящика 

интересующего Вас филиала, установить количество подписей, которые необходимы для 

отправки сообщений. Подробную информацию смотрите в разделе руководства 

Настройка почтового ящика филиала. 

Вы можете обновить список, сохранить его в файле Microsoft Excel, настроить 

параметры фильтров, сортировки, отформатировать записи в списке, настроить внешний 

вид списка. Подробную информацию смотрите в разделе руководства Описание действий 

со списками. 

Настройка почтового ящика филиала 

Если Вам необходимо настроить адреса интересующего Вас филиала банка для 

переписки в системе АС ДБО ЮЛ, в списке почтовых ящиков щелкните по любому из его 

полей. 

 

Рис. 226. Настройка почтового ящика филиала 

В результате отобразится страница, на которой Вы сможете изменить следующие 

параметры почтового адреса: 

 Количество подписей для подтверждения отправки сообщения с указанного 

адреса. Для этого в блоке Настройка адреса в поле «Необходимое количество подписей 

для отправки писем с указанного адреса» выберите из выпадающего списка интересующее 

Вас значение и щелкните по кнопке Сохранить. 
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 Права доступа работников банка к почтовому ящику. 

Если Вы хотите изменить доступ одного из работников банка к данному почтовому ящику 

филиала, выполните следующие действия: 

o В блоке Список пользователей установите флажок напротив интересующего 

Вас работника банка. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете сохранить в файле Microsoft Excel список 

работников банка, которые могут иметь доступ к почтовому ящику филиала, обновить 

список работников, а также настроить параметры фильтров, сортировки, 

отформатировать записи в списке, настроить его внешний вид. Подробнее смотрите в 

разделе руководства Описание действий со списками. 

o В блоке Назначение общих прав доступа укажите, какие права доступа Вы 

хотите ему предоставить: 

 Для отображения почтового ящика в адресной книге работника в поле 

«Отображение в адресной книге» по умолчанию установлен флажок. Данный параметр 

недоступен для редактирования. 

 В поле «Просмотр письма» установлен флажок, чтобы работник смог 

просматривать письма, полученные на этот адрес. Данный параметр недоступен для 

редактирования. 

 Если пользователю необходимо создавать и отправлять письма с 

выбранного почтового ящика, установите флажок в поле «Создание письма». 

 Если Вы хотите, чтобы пользователь мог удалять письма, установите 

флажок напротив поля «Удаление письма». 

Для сохранения назначенных прав доступа щелкните по кнопке Сохранить. В 

результате в блоке Список пользователей для данного работника банка будут 

отображаться флажки в полях с доступными ему операциями. 

Если Вы хотите вернуться к списку почтовых ящиков филиалов банка, щелкните 

по кнопке Назад. 

Почтовые ящики обращений 

Добавление почтового ящика 

Просмотр и редактирование почтового ящика 

Удаление почтового ящика 

В пункте меню Почтовые ящики обращений Вы можете настроить почтовые 

ящики для обращений клиентов по теме сообщений. 

В данном пункте меню отображается список почтовых ящиков по темам, 

указанным клиентами в обращениях. 

 

Рис. 227. Список почтовых ящиков для обращений 

Для каждого почтового ящика Вы можете просмотреть следующую информацию: 

 Наименование темы письма, которое клиент может указать в своем обращении; 

 Название филиала банка, для клиентов которого доступен выбор данной темы при 

создании письма; 
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В данном пункте меню Вы можете добавить новый почтовый ящик для обращений 

клиентов, изменить или удалить информацию об интересующем Вас ящике из списка. 

Вы можете обновить список почтовых ящиков для обращений, сохранить его в 

файле Microsoft Excel, отфильтровать и отсортировать записи в списке, а также настроить 

параметры отображения данного списка. Подробнее смотрите в разделе руководства 

Описание действий со списками. 

Добавление почтового ящика 

Если Вам необходимо добавить почтовый ящик для новой темы обращения, 

которую клиент сможет выбрать при создании письма в банк, щелкните по кнопке 

 Создать. 

 

Рис. 228. Добавление почтового ящика для обращений 

На открывшейся странице заполните следующие поля:  

 В поле «Строковый идентификатор адреса» введите идентификатор почтового 

ящика, который будет использоваться для обращений клиентов. 

 В поле «Краткое наименование» укажите краткое наименование адреса. 

 Далее выберите темы, которые клиент сможет указать в своем обращении при 

создании письма на данный адрес. Для этого в блоке Доступные темы щелкните по 

интересующей Вас теме и нажмите на кнопку Добавить, расположенную справа от блока 

доступных тем. В результате указанная тема обращения отобразится в блоке Выбранные 

темы. 

В случае если Вы хотите удалить запись о теме обращения в блоке Выбранные 

темы, щелкните по данной записи и нажмите на кнопку Удалить. 

После того как Вы заполнили все поля, нажмите на кнопку Сохранить. В 

результате в систему будет добавлен новый почтовый ящик для обращений клиентов по 

указанным темам. 

Для возврата к списку почтовых ящиков без сохранения изменений нажмите на 

кнопку Отменить. 

Просмотр и редактирование почтового ящика 

Если Вы хотите просмотреть или отредактировать информацию об интересующем 

Вас почтовом ящике, щелкните по любому из его полей в списке. Откроется страница 

редактирования, на которой внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку 

Сохранить. 

Для возврата к списку без сохранения изменений нажмите на кнопку Отменить. 
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Удаление почтового ящика 

Если требуется удалить из списка один или несколько интересующих Вас 

почтовых ящиков для обращений, установите напротив них флажки и нажмите на кнопку 

 Удалить. После подтверждения операции выбранные записи будут удалены из списка. 

Группы 

Общие группы 

Группы рассылки 

Раздел Группы, расположенный в пункте меню Письма – Администрирование, 

предназначен для настройки групп адресов пользователей. 

Общие группы 

Создание общей группы 

Настройка общей группы 

Редактирование общей группы 

Удаление общей группы 

Пункт меню Общие предназначен для настройки групп пользователей, которым 

можно отправить письмо на один общий адрес. Например, в общую группу могут входить 

все сотрудники организации. 

Если необходимо настроить общие группы получателей писем, откройте пункт 

главного меню Письма и выберите в боковом меню раздел Администрирование – 

Группы – Общие. 

 

Рис. 229. Настройка общих групп адресов 

На открывшейся странице будет показан список общих групп, по каждой из 

которых отображается следующая информация: 

 Категория, к которой относится группа. 

ПРИМЕЧАНИЕ: общие группы обозначены картинкой . 

 Название группы. 

 Ссылка для настройки прав доступа к почтовому ящику группы. 

На данной странице Вы можете выполнить следующие действия: 

 Если Вы хотите создать общую группу, щелкните по кнопке  Создать. Более 

подробную информацию смотрите в разделе руководства Создание общей группы. 

 Для настройки группы в поле «Права доступа» щелкните по ссылке >>. Более 

подробную информацию смотрите в разделе руководства Настройка общей группы. 

 Если нужно отредактировать общую группу, то щелкните по ее наименованию. 

Более подробную информацию смотрите в разделе руководства Редактирование общей 

группы. 

 Если Вы хотите удалить общую группу, то щелкните по кнопке  Удалить. 

Подробнее смотрите в разделе руководства Удаление общей группы. 
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 Вы можете отфильтровать и отсортировать записи, а также настроить внешний 

вид списков системы. Подробную информацию смотрите в разделе руководства Описание 

действий со списками. 

Создание общей группы 

Для создания группы в списке общих групп щелкните по кнопке  Создать.  

 

Рис. 230. Создание общей группы адресов 

Откроется страница, на которой в поле «Название группы» введите наименование 

общей группы. После этого щелкните по кнопке Сохранить. В результате группа 

появится в списке общих групп. 

Для возврата к списку общих групп без сохранения изменений щелкните по 

кнопке Отменить. 

После того как группа создана, нужно добавить в группу интересующих Вас 

пользователей. Для этого в поле «Права доступа» щелкните по ссылке >>. Более 

подробную информацию смотрите в разделе руководства Настройка общей группы. 

Настройка общей группы 

Настройка подписей для отправки 

Настройка состава группы 

Назначение прав доступа к почтовому ящику 

Если Вы хотите настроить параметры общей группы, в поле «Права доступа» 

щелкните по ссылке >>. Откроется страница со списком пользователей, которые входят в 

состав группы. 

Для каждого пользователя в списке показана следующая информация: 

 Имя, фамилия и отчество пользователя. 

 Признак, определяющий, отображается ли адрес группы в адресной книге 

пользователя. 

Для настройки общей группы выполните следующие действия: 

 Если требуется, задайте количество подписей, которыми необходимо 

подтверждать отправку сообщений с адреса группы. Подробнее смотрите в разделе 

руководства Настройка подписей для отправки. 

 Настройте состав общей группы. Подробнее смотрите в разделе руководства 

Настройка состава группы. 

 Назначьте пользователям права доступа к почтовому ящику группы. Подробнее 

смотрите в разделе руководства Назначение прав доступа к почтовому ящику. 

Кроме того, Вы можете задать права доступа к группе с помощью условий на 

ЯОПУС. Подробнее смотрите в разделе руководства Настройка прав на ЯОПУС. 

Вы можете выполнить со списком пользователей следующие действия: настроить 

параметры фильтра, сортировки, отформатировать записи в списке, настроить внешний 

вид списка. Подробную информацию смотрите в разделе руководства Описание действий 

со списками. 

Для возврата к списку общих групп щелкните по кнопке Назад. 
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Настройка подписей для отправки 

Вы можете назначить количество подписей, которыми необходимо подписать 

сообщение перед отправкой. 

Для этого в поле «Необходимое количество подписей для отправки писем с 

указанного адреса» выберите из списка нужное значение и щелкните по 

кнопке Сохранить. 

Настройка состава группы 

Если необходимо добавить пользователя в группу, щелкните по кнопке Добавить 

пользователей. На открывшейся странице выполните следующие операции: 

 В списке пользователей выделите флажком нужного Вам сотрудника. 

 В блоке Назначить общие права доступа задайте права доступа пользователя к 

почтовому ящику группы: 

o Для отображения адреса почтового ящика в адресной книге сотрудника в поле 

«Отображение в адресной книге» по умолчанию установлен флажок. Данный параметр 

недоступен для редактирования. 

o Если необходимо, чтобы сотрудник мог просматривать письма, полученные на 

адрес группы, поставьте флажок в поле «Просмотр письма». 

o В случае если сотруднику необходимо создавать и отправлять письма с 

почтового ящика группы, установите флажок в поле «Создание письма». При этом 

сотруднику автоматически будет доступен просмотр входящих писем. 

o Если Вы хотите, чтобы сотрудник смог просматривать, создавать и удалять 

письма, поставьте флажок напротив поля «Удаление письма». 

После того как все параметры заданы, щелкните по кнопке Сохранить. В 

результате выбранный сотрудник будет добавлен в общую группу. 

Для возврата к списку пользователей группы без добавления сотрудника щелкните 

по кнопке Назад. 

Если необходимо удалить пользователя из группы, установите напротив него 

флажок и щелкните по кнопке Удалить пользователей. После того как Вы подтвердите 

удаление, сотрудник будет удален из группы. 

Назначение прав доступа к почтовому ящику 

Настройка прав на ЯОПУС 

Вы можете назначить права доступа к почтовому ящику группы для каждого 

пользователя, который состоит в ней. 

Для этого выберите в списке интересующего Вас сотрудника, установив напротив 

его имени флажок. Далее в блоке Назначение общих прав доступа укажите, какие права 

доступа Вы хотите ему предоставить: 

 Для отображения адреса почтового ящика группы в адресной книге сотрудника в 

поле «Отображение в адресной книге» по умолчанию установлен флажок. Данный 

параметр недоступен для редактирования. 

 Если нужно, чтобы сотрудник мог просматривать письма, полученные на адрес 

группы, установите флажок в поле «Просмотр письма». 

 Если работнику необходимо создавать и отправлять письма с почтового ящика 

группы, то поставьте флажок в поле «Создание письма». При этом работнику 

автоматически будет доступен просмотр входящих писем. 

 Если Вы хотите, чтобы работник мог просматривать, создавать и удалять письма, 

поставьте флажок напротив поля «Удаление письма». 

Для сохранения назначенного права доступа щелкните по кнопке Сохранить. 
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Кроме того, Вы можете задать права доступа к группе с помощью условий на 

ЯОПУС. Подробнее смотрите в разделе руководства Настройка прав на ЯОПУС. 

Настройка прав на ЯОПУС 

Вы можете установить права доступа сотрудника к почтовому ящику группы с 

помощью ЯОПУС выражений. 

ЯОПУС (язык описания условий) – универсальный язык, который используется 

в системе для настройки обработки событий. 

Для настройки уровня доступа к почтовому ящику группы с помощью ЯОПУС–

выражений щелкните по кнопке Задать условия на ЯОПУС. 

В открывшемся окне пропишите нужные условия на ЯОПУС для интересующих 

Вас уровней доступа: 

 Если необходимо, чтобы адрес почтового ящика группы отображался в адресной 

книге пользователей, задайте соответствующие ЯОПУС–выражения в поле «Условие на 

ЯОПУС для доступа «отображение в адресной книге». 

 Если Вы хотите, чтобы работник мог просматривать письма, полученные на адрес 

группы, введите условие в поле «Условие на ЯОПУС для доступа «просмотр письма». 

 В случае если пользователям необходимо создавать и отправлять письма с 

почтового ящика группы, то задайте условие в поле «Условие на ЯОПУС для доступа 

«создание письма». При этом пользователям автоматически будет доступен просмотр 

входящих писем. 

 Если работник должен просматривать, создавать и удалять письма, пропишите 

ЯОПУС–выражение в поле «Условие на ЯОПУС для доступа «удаление письма». 

Например, условие, которое обозначает, что сотрудники головного подразделения 

банка будут иметь выбранный уровень доступа к почтовому ящику, имеет вид: uuid in 

\fn.db(«Employee»)[subject.name == «Головное отделение»].user.uuid. 

После того как Вы ввели ЯОПУС–выражение, можно просмотреть список 

работников, которые соответствуют заданному условию. Для этого щелкните по 

кнопке Просмотр, и на экране отобразится соответствующий список. Чтобы вернуться к 

странице задания ЯОПУС–выражений, щелкните по кнопке Назад. 

Для сохранения назначенных прав доступа щелкните по кнопке Сохранить. 

Если Вы хотите вернуться к списку пользователей группы без добавления 

работника, щелкните по кнопке Назад. 

Редактирование общей группы 

Если Вы хотите изменить название группы, то щелкните по ее наименованию. В 

результате откроется окно редактирования, в котором в поле «Название группы» впишите 

интересующее Вас название группы. 

Для сохранения изменений нажмите на кнопку Сохранить. 

Удаление общей группы 

Если необходимо удалить группу, в списке общих групп установите флажок 

напротив выбранной группы и щелкните по кнопке  Удалить. После того как Вы 

подтвердите удаление, группа будет удалена. 

Группы рассылки 

Создание группы рассылки 

Настройка группы рассылки 

Редактирование группы рассылки 
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Удаление группы рассылки 

Для настройки групп адресов, которые будут использоваться для выполнения 

массовых рассылок писем, предназначен пункт меню Рассылки. Например, в группу 

рассылки могут входить сотрудники организаций, сотрудники банка, а также общие 

группы. 

Для настройки группы рассылки сообщений откройте пункт главного меню 

Письма и выберите в боковом меню раздел Администрирование – Группы – Рассылки. 

На открывшейся странице будет показан список групп рассылки, по каждой из 

которых отображается следующая информация: 

 Наименование группы. 

 Ссылка на настройку состава группы. Для перехода к формированию группы в 

поле «Состав группы» щелкните по ссылке >>. Подробнее смотрите в разделе руководства 

Настройка состава группы. 

 Ссылка на настройку прав доступа к группе. Для перехода к назначению прав 

доступа к группе, в поле «Права доступа» щелкните по ссылке >>. Подробнее смотрите в 

разделе руководства Настройка прав доступа. 

На данной странице Вы можете выполнить следующие действия: 

 Для создания группы рассылки щелкните по кнопке  Создать. Более подробную 

информацию смотрите в разделе руководства Создание группы рассылки. 

 Если Вы хотите изменить состав группы, в поле «Состав группы» щелкните по 

ссылке >>. Более подробную информацию смотрите в разделе руководства Настройка 

группы рассылки. 

 Если Вам необходимо настроить права доступа к группе, в поле «Права доступа» 

щелкните по ссылке >>. Более подробную информацию смотрите в разделе руководства 

Настройка прав доступа. 

 Для редактирования группы рассылки щелкните по ее названию в списке. 

Подробнее смотрите в разделе руководства Редактирование группы рассылки. 

 Если Вы хотите удалить группу рассылки, то выберите группу и щелкните по 

кнопке  Удалить. Подробнее смотрите в разделе руководства Удаление группы 

рассылки. 

 Вы можете отфильтровать и отсортировать записи в списке групп рассылки, а 

также настроить внешний вид списков системы. Подробную информацию смотрите в 

разделе руководства Описание действий со списками. 

Создание группы рассылки 

Для создания группы рассылки в списке групп щелкните по кнопке  Создать. 

 

Рис. 231. Создание группы рассылки 

В результате откроется страница, на которой в поле «Название группы» введите 

наименование группы рассылки и затем щелкните по кнопке Сохранить. 

В результате группа появится в списке групп рассылки. 

Если Вы хотите вернуться к списку групп рассылки без сохранения изменений, 

щелкните по кнопке Отменить. 
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После того как группа создана, нужно добавить в нее адреса и настроить 

пользователям права доступа к ней. Более подробную информацию смотрите в разделе 

руководства Настройка группы рассылки. 

 

Настройка группы рассылки 

Настройка состава группы 

Настройка прав доступа 

Для настройки группы рассылки, выполните следующие действия: 

 Настройте пользователей, которые будут входить в группу. Подробнее смотрите в 

разделе руководства Настройка состава группы. 

 Укажите пользователей, которые смогут отправлять письма данной группе 

рассылки. Подробнее смотрите в разделе руководства Настройка прав доступа. 

Настройка состава группы 

Настройка состава группы на ЯОПУС 

Если Вы хотите настроить состав группы, в поле «Состав группы» щелкните по 

ссылке >>.  

 

Рис. 232. Настройка состава группы рассылки 

На открывшейся странице в зависимости от способа настройки будет показана 

следующая информация: 

 Если в поле «Способ формирования группы» установлен флажок напротив 

значения «Список адресов», то отобразится список адресов, которые входят в состав 

группы. 

Если выбрано значение «Условия на ЯОПУС», то Вы увидите ЯОПУС–выражение 

для формирования состава группы. Подробнее смотрите в разделе руководства Настройка 

состава группы на ЯОПУС. 

Если установлено значение «Список адресов», то в списке для каждого адреса 

отображается следующая информация: 
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 Категория, к которой относится адрес. Например, индивидуальные адреса 

пользователей системы «Интернет–клиент для юридических лиц» обозначены 

картинкой , адреса организаций – , адреса филиалов банка – . 

 Адрес почтового ящика. 

 Должность владельца почтового ящика. 

 Наименование организации, которой принадлежит почтовый ящик. 

 Наименование филиала банка, в котором обслуживается организация клиента или 

работает сотрудник банка. 

На данной странице Вы можете выполнить следующие действия: 

 Если Вы хотите добавить адреса в группу, щелкните по кнопке   Добавить. На 

открывшейся странице выделите флажками нужные Вам адреса и щелкните по 

кнопке Сохранить. Для возврата к списку адресов группы без сохранения изменений 

нажмите на кнопку Назад. 

 Если Вам необходимо удалить адрес из группы, установите флажок напротив 

выбранного адреса и щелкните по кнопке  Удалить. После того как Вы подтвердите 

удаление, адрес будет удален из списка. 

Вы можете выполнить со списком адресов следующие действия: настроить 

параметры фильтра, сортировки, отформатировать записи в списке, настроить внешний 

вид списка. Подробную информацию смотрите в разделе руководства Описание действий 

со списками. 

После того как изменения внесены, щелкните по кнопке Сохранить. В результате 

состав группы рассылки будет сохранен. 

Для возврата к списку групп рассылки без изменения состава группы щелкните по 

кнопке Отменить. 

Настройка состава группы на ЯОПУС 

Вы можете сформировать состав группы рассылки с помощью ЯОПУС–

выражений. 

ЯОПУС (язык описания условий) – универсальный язык, который используется 

в системе для настройки обработки событий. 

Если Вы хотите изменить состав группы с помощью ЯОПУС–выражений, в поле 

«Способ формирования группы» установите флажок напротив значения «Условия на 

ЯОПУС». 

 

Рис. 233. Настройка состава группы на ЯОПУС 
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На открывшейся странице в поле «Условие на ЯОПУС (фильтр для почтовых 

ящиков)» задайте нужное ЯОПУС–выражение. 

Например, условие, которое обозначает, что в состав группы будут включены все 

адреса сотрудников головного подразделения банка, имеет вид: uuid in 

\fn.db(«Employee»)[subject.name == «Головное отделение»].user.uuid. 

После того как Вы ввели ЯОПУС–выражение, можно просмотреть список адресов, 

которые соответствуют заданному условию. Для этого щелкните по кнопке Просмотр, и 

на экране отобразится соответствующий список. Если Вам необходимо вернуться к 

странице задания ЯОПУС–выражений, щелкните по кнопке Назад. 

Для сохранения сформированного состава группы щелкните по кнопке Сохранить. 

Если Вы хотите вернуться к списку групп рассылки без изменения состава группы, 

щелкните по кнопке Отменить. 

Настройка прав доступа 

Настройка прав доступа на ЯОПУС 

Для предоставления пользователям права отправлять письма группе рассылки, в 

поле «Права доступа» щелкните по ссылке >>. 

 

Рис. 234. Настройка прав доступа к группе рассылки 

На открывшейся странице в зависимости от способа настройки будет показана 

следующая информация: 

 Если в поле «Способ назначения прав доступа» установлен флажок напротив 

значения «Выбор пользователей», то отобразится список пользователей, которые могут 

отправлять письма группе. 

Если выбрано значение «Задание условий на ЯОПУС», то Вы увидите ЯОПУС–

выражение для назначения прав доступа. Подробнее смотрите в разделе руководства 

Настройка прав доступа на ЯОПУС 

Если установлено значение «Выбор пользователей», то для каждого пользователя в 

списке отображается следующая информация: 

 Имя, фамилия и отчество. 

 Признак, определяющий, отображается ли группа рассылки в адресной книге 

пользователя. 
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На данной странице Вы можете выполнить следующие действия: 

 Для добавления пользователя, который сможет отправлять письма группе, 

щелкните по кнопке  Добавить. На открывшейся странице выделите флажками нужных 

Вам пользователей и щелкните по кнопке Сохранить. 

 Если Вы хотите отменить пользователю доступ к группе, то установите флажок 

напротив выбранного пользователя и щелкните по кнопке  Удалить. После того как Вы 

подтвердите удаление, пользователю будет отменен доступ к группе. 

Для возврата к списку групп рассылки щелкните по кнопке Отменить. 

Настройка прав доступа на ЯОПУС 

Вы можете сформировать список пользователей, которые смогут отправлять 

письма группе рассылки с помощью ЯОПУС–выражений. 

ЯОПУС (язык описания условий) – универсальный язык, который используется 

в системе для настройки обработки событий. 

Если Вы хотите назначить пользователям права доступа к группе с помощью 

ЯОПУС–выражений, в поле «Способы назначения прав доступа» установите флажок 

напротив значения «Задание условий на ЯОПУС». 

 

Рис. 235. Настройка прав доступа к группе на ЯОПУС 

Далее в поле «Условие на ЯОПУС (фильтр для пользователей)» задайте нужное 

ЯОПУС–выражение. 

Например, условие, которое обозначает, что сотрудники головного подразделения 

банка смогут отправлять письма группе рассылки, имеет вид: uuid in 

\fn.db(«Employee»)[subject.name == «Головное отделение»].user.uuid. 

После того как Вы ввели ЯОПУС–выражение, можно просмотреть список 

пользователей, которые соответствуют заданному условию. Для этого щелкните по 

кнопке Просмотр, и на экране отобразится соответствующий список. Если Вы хотите  

вернуться к странице задания ЯОПУС–выражений, щелкните по кнопке Назад. 

Для сохранения сформированного списка пользователей щелкните по 

кнопке Сохранить. 

В случае если нужно вернуться к списку групп рассылки без добавления 

пользователей, щелкните по кнопке Отменить. 

Редактирование группы рассылки 
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Если Вы хотите изменить название группы рассылки, то щелкните в списке по ее 

наименованию. В результате откроется окно редактирования, в котором в поле «Название 

группы» впишите интересующее Вас название группы. 

Для сохранения изменений нажмите на кнопку Сохранить. 

Удаление группы рассылки 

Если необходимо удалить группу рассылки в списке групп, установите флажок 

напротив выбранной группы и щелкните по кнопке  Удалить. После того как Вы 

подтвердите удаление, группа будет удалена. 

Настройка параметров почты 

Создание адресов 

Справочник тем сообщений 

Для создания автоматических адресов пользователям, организациям и филиалам, а 

также для формирования списка тем сообщений клиентов перейдите в пункт главного 

меню Письма и выберите в боковом меню раздел Администрирование – Настройки.  

Создание адресов 

Пункт меню Создание адресов предназначен для автоматического создания 

адресов пользователям, организациям и филиалам, которые зарегистрированы в АС ДБО 

ЮЛ, но не имеют адреса. 

Если Вы хотите сформировать адреса, перейдите в пункт главного меню Письма и 

выберите в боковом меню раздел Администрирование – Настройки – Создание 

адресов. 

 

Рис. 236. Создание адресов клиентов, пользователей и филиалов  

В открывшемся окне щелкните по кнопке Сформировать рядом с интересующим 

Вас полем: 

 Для создания адреса для клиентов нажмите на эту кнопку рядом с полем «Адреса 

для клиентов». 

 Если требуется сформировать адреса для пользователей, то щелкните по данной 

кнопке рядом с полем «Адреса для пользователей». 

 Для создания адреса для филиалов, нажмите на кнопку Сформировать рядом с 

полем «Адреса для филиалов». 

В результате на экране появится сообщение с отчетом о созданных адресах. 

Справочник тем сообщений 

Для создания списка тем, которые клиенты смогут указывать при обращении в 

банк, предназначен пункт меню Справочник тем, расположенный в пункте меню 

Письма в разделе Администрирование – Настройки. 

При входе в пункт меню Справочник тем открывается список тем обращений, 

существующих в системе. 
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Рис. 237. Справочник тем сообщений 

На данной странице Вы можете выполнить следующие действия: 

 Если Вы хотите создать новую тему для сообщений, щелкните по 

кнопке  Создать.  

 

Рис. 238. Создание темы сообщений 

На открывшейся странице в поле «Значение» введите новую тему и нажмите на 

кнопку Сохранить.  

В результате новая тема для сообщений появится в списке тем. 

Для возврата к списку тем без сохранения изменений нажмите на кнопку 

Отменить. 

 Если нужно отредактировать тему, щелкните по интересующей Вас записи в 

списке. В результате откроется окно редактирования, в котором в поле «Значение» 

внесите необходимые изменения и щелкните по кнопке Сохранить. 

Для возврата к списку тем без сохранения изменений нажмите на кнопку 

Отменить. 

 Если Вы хотите удалить тему для сообщений, в списке тем установите флажок 

напротив выбранной темы и щелкните по кнопке  Удалить. После того как Вы 

подтвердите удаление, данная тема будет удалена.  

 Вы можете обновить список тем, отфильтровать и отсортировать записи, а также 

настроить внешний вид списков системы. Подробную информацию смотрите в разделе 

руководства Описание действий со списками. 

Личный кабинет 
Заявки на регистрацию СИО в реестре УЦ  

Список запросов на сертификат 

Список сертификатов 

ПИН-конверты 

Заявки на подключение к ДБО ЮЛ 

Пункт меню Личный кабинет предназначен для просмотра заявок на регистрацию 

СИО в Удостоверяющем центре АО (УЦ), запросов на сертификат, списка сертификатов, 

списка ПИН-конвертов, заявок на подключение к АС ДБО ЮЛ, а также для репликации 

списков аннулированных сертификатов. 
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Заявки на регистрацию СИО в реестре 
Удостоверяющего центра АО 

Для работы с заявками на регистрацию СИО в реестре Удостоверяющего центра 

АО предназначен пункт меню Личный кабинет – Заявки на регистрацию в УЦ. 

При входе в данный пункт меню открывается список всех заявок на регистрацию 

СИО, которые сформированы в АС ДБО ЮЛ. 

 

Рис. 239. Заявки на регистрацию СИО в реестре Удостоверяющего центра АО 

По каждой заявке отображается следующая информация: 

 Номер и дата заявки. 

 Фамилия, имя и отчество сотрудника клиента или работника банка, которого 

необходимо зарегистрировать в реестре Удостоверяющего центра АО. 

 Наименование клиента или подразделения банка, за которым закреплен 

указанный пользователь (сотрудник клиента или работник банка). 

 Статус заявки. Подробное описание статусов смотрите в разделе Статусы заявок 

на регистрацию СИО в реестре Удостоверяющего центра АО. 

 Дата обработки заявки. 

Для просмотра подробной информации по заявке щелкните по одному из ее полей 

в списке. 
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Рис. 240. Просмотр заявки на регистрацию СИО в реестре Удостоверяющего центра АО 

На открывшейся странице будут показаны следующие сведения: 

 Статус заявки. Подробное описание статусов смотрите в разделе Статусы заявок 

на регистрацию СИО в реестре Удостоверяющего центра АО. 

 Наименование клиента или подразделения банка, работника которого необходимо 

зарегистрировать в реестре Удостоверяющего центра АО. 

 Сведения о сотруднике клиента или работнике банка, которого необходимо 

зарегистрировать: 

 Фамилия, имя и отчество. 

 Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и 

номер, дата и место выдачи). 

 Код страны, гражданином которой является сотрудник. 

 Адрес места проживания. 

 Подразделение клиента или банка, в котором работает сотрудник. 

 Адрес электронной почты; 

Для возврата к списку заявок нажмите на кнопку Отменить. 

Описание операций, которые можно выполнить с заявками на регистрацию СИО в 

реестре Удостоверяющего центра АО, приведено в разделе Операции с заявками на 

регистрацию СИО в реестре Удостоверяющего центра АО. 



 

263 

 

 

Операции с заявками на регистрацию СИО в 
реестре Удостоверяющего центра АО 

С заявками на регистрацию СИО в реестре Удостоверяющего центра АО можно 

выполнить следующие действия: 

 Выполнить повторную отправку заявки 

Если во время отправки заявки на регистрацию СИО в реестре Удостоверяющего 

центра АО произошел сбой, можно повторно отправить заявку на обработку. Для этого 

установите флажок напротив нужной заявки в списке и нажмите на кнопку  Отправить. 

 Распечатать заявку 
Если Вы хотите распечатать заявку, установите напротив нее флажок в списке и 

нажмите на кнопку  Печать или щелкните по этой кнопке на форме просмотра 

документа. В результате откроется печатная форма заявки, которую можно сохранить на 

компьютер или распечатать на принтере. 

 Просмотреть историю обработки заявки 

Для этого отметьте флажком нужную заявку в списке и нажмите на кнопку  

История или щелкните по этой кнопке на форме просмотра документа. На открывшейся 

странице будут показаны этапы (шаги) обработки заявки. 

 

Рис. 241. История обработки заявки 

По каждому шагу можно просмотреть следующие сведения:  

 Дату и время выполнения. 

 Наименование потока документооборота, которому принадлежит данный шаг. 

 Название шага. 

 Имя пользователя, который выполнил данный этап обработки заявки. 

 Результат выполнения этого этапа. 

 Текущее значение поля документа, которое изменялось в процессе обработки 

заявки. 

Для просмотра детальной информации о шаге документооборота щелкните в 

списке по любому из полей этого шага. На открывшейся странице будут показаны дата и 

время обработки шага, наименование потока и шага документооборота, результат 

выполнения шага, а также имя пользователя, который выполнил обработку. 

Если Вы хотите вернуться на предыдущую страницу (к списку заявок или на форму 

просмотра документа), щелкните по кнопке  Назад. 
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Вы можете обновить список заявок, сохранить информацию о заявках в файле 

Microsoft Excel и выполнить другие действия со списком. Подробную информацию 

смотрите в разделе Описание действий со списками. 

Статусы заявок на регистрацию СИО в реестре 
Удостоверяющего центра АО 

В АС ДБО ЮЛ для заявок на регистрацию в реестре УЦ предусмотрены 

следующие статусы: 

Название статуса Описание 

Новый 
Заявка создана, некоторые поля не заполнены или заполнены 

некорректно, заявка сохранена частично заполненной. 

Подготовлен Все обязательные поля заполнены корректно, заявка 

полностью подготовлена к отправке. 

Отправлен Заявка отправлена в УЦ. 

В обработке Документ находится на обработке. 

Отказан Банк отказал в исполнении заявки по какой-либо причине. 

Исполнен Заявка исполнена. 

Список запросов на выдачу сертификата 
Для просмотра запросов на выдачу сертификата предназначен пункт меню 

Личный кабинет – Список запросов на сертификат. 

При переходе в данный пункт меню отображаются все запросы на сертификат, 

которые сформированы в АС ДБО ЮЛ. 

 

Рис. 242. Запросы на сертификат 

По каждому запросу отображается следующая информация: номер запроса, дата и 

время его создания, сведения о состоянии запроса на сертификат и другая информация. 

Для просмотра интересующего Вас запроса щелкните по одному из его полей в 

списке. 
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Рис. 243. Просмотр запроса на сертификат 

На открывшейся странице будут показаны следующие сведения: 

 Сведения о владельце электронной подписи. 

 Подразделение банка, за которым закреплен владелец электронной подписи. 

 Адрес его электронной почты. 

 Код страны, гражданином которой он является. 

 Состояние запроса на сертификат. 

 Идентификационный номер, присвоенный запросу на сертификат системой 

криптозащиты информации. 

 Название центра сертификации, который выпустил сертификат по данному 

запросу. 

 Номер выданного сертификата. 

Для возврата к списку запросов нажмите на кнопку Отменить. 

Описание операций, которые можно выполнить с запросами на выдачу 

сертификата, приведено в разделе Операции с запросами на выдачу сертификата. 

Операции с запросами на выдачу сертификата 

С запросами на выдачу сертификата можно выполнить следующие действия: 

 Распечатать запрос на выдачу сертификата 

Если Вы хотите распечатать запрос на выдачу сертификата, установите напротив 

него флажок в списке и нажмите на кнопку  Печать или щелкните по этой кнопке на 
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форме просмотра документа. В результате откроется печатная форма документа, которую 

можно сохранить на компьютер или распечатать на принтере. 

 Выгрузить ЭД и ЭП 

Если требуется, Вы можете выгрузить интересующий Вас запрос на выдачу 

сертификата с наложенными на него подписями в файл для последующей проверки 

целостности документа и соответствия подписей. 

Для выполнения этой операции в списке отметьте флажком нужный запрос и 

нажмите на кнопку  Сохранить ЭД. В результате будет сформирован zip-файл, 

который Вы можете открыть для просмотра или сохранить на своем компьютере для 

последующей обработки. 

 Просмотреть историю обработки запроса на выдачу сертификата 

Для этого отметьте флажком нужный запрос в списке и нажмите на кнопку  

История или щелкните по этой кнопке на форме просмотра документа. На открывшейся 

странице будут показаны этапы (шаги) обработки запроса. 

 

Рис. 244. История обработки запроса 

По каждому шагу можно просмотреть следующие сведения:  

 Дату и время выполнения. 

 Наименование потока документооборота, которому принадлежит данный шаг. 

 Название шага. 

 Имя пользователя, который выполнил данный этап обработки. 

 Результат выполнения этого этапа. 

 Текущее значение поля документа, которое изменялось в процессе обработки 

запроса на сертификат. 

Для просмотра детальной информации о шаге документооборота щелкните в 

списке по любому из полей этого шага. На открывшейся странице будут показаны дата и 

время обработки шага, наименование потока и шага документооборота, результат 

выполнения шага, а также имя пользователя, который выполнил обработку. 

Если Вы хотите вернуться на предыдущую страницу (к списку запросов или на 

форму просмотра документа), щелкните по кнопке  Назад. 

Вы можете обновить список запросов, настроить вид списка и выполнить другие 

действия со списком. Подробную информацию смотрите в разделе Описание действий со 

списками. 

Список сертификатов 
Для просмотра сертификатов сотрудников клиентов и работников банка 

предназначен пункт меню Личный кабинет – Список сертификатов. 

При переходе в данный пункт меню отображаются все сертификаты, которые 

выданы сотрудникам клиентов и работникам банка для работы в АС ДБО ЮЛ. 
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Рис. 245. Список сертификатов 

По каждому сертификату отображается следующая информация: состояние 

сертификата, фамилия, имя и отчество владельца сертификата, дата окончания действия 

сертификата и другая информация. 

Для просмотра нужного сертификата щелкните по одному из его полей в списке. 

Откроется страница просмотра сертификата, на которой отображается статус сертификата, 

его номер, сведения о владельце сертификата и другая информация. 

Если Вы хотите распечатать сертификат, установите напротив него флажок в 

списке и нажмите на кнопку  Печать или щелкните по этой кнопке на форме 

просмотра документа. В результате откроется печатная форма документа, которую можно 

сохранить на компьютер или распечатать на принтере. 

Вы можете обновить список сертификатов, настроить вид списка и выполнить 

другие действия со списком. Подробную информацию смотрите в разделе Описание 

действий со списками. 

ПИН-конверты 
Пункт меню Личный кабинет – ПИН-конверты предназначен для просмотра 

ПИН-конвертов. 

При переходе в данный пункт меню отображается список всех ПИН-конвертов, 

существующих в системе. 

 

Рис. 246. ПИН-конверты 

По каждому ПИН-конверту отображается следующая информация: 

 Номер. 

ПРИМЕЧАНИЕ: префикс номера ПИН-конверта настраивается с помощью 

глобального параметра «Префикс номера ПИН-конверта» 

AppDomainCBOptionRes.PIN_CONVERT_GENERATE_PREFIX. По умолчанию у ПИН-

конвертов задан префикс «UL». 

 Логин, сгенерированный для данного ПИН-конверта. 

 Наименование, ИНН и КПП клиента, к которому привязан ПИН-конверт. 

 Дата привязки ПИН-конверта к клиенту. 

 Наименование подразделения банка, в котором обслуживается клиент. 

 Идентификатор клиента в АС ДБО ЮЛ. 

 Идентификатор клиента в АБС. 

 Идентификатор клиента в CRM. 
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Для просмотра подробной информации по ПИН-конверту щелкните по одному из 

его полей в списке. Откроется страница просмотра, на которой отображается номер ПИН-

конверта и сгенерированный для него логин. 

Заявки на подключение к АС ДБО ЮЛ 
Для просмотра заявок на подключение сотрудников клиентов к АС ДБО ЮЛ 

предназначен пункт меню Личный кабинет – Заявки на подключение к ДБО ЮЛ. 

При переходе в данный пункт меню открывается список всех заявок на 

подключение к системе, которые получены от клиентов. 

 

Рис. 247. Заявки на подключение к АС ДБО ЮЛ 

По каждой заявке отображается следующая информация: 

 Тип заявки. 

 Наименование клиента, которому принадлежит заявка. 

 Номер заявки. 

 Дата отправки заявки в банк. 

 Фамилия, имя и отчество сотрудника клиента, который отправил заявку. 

 Статус заявки. Подробное описание статусов смотрите в разделе Статусы заявок 

на подключение к АС ДБО ЮЛ. 

Для просмотра подробной информации по заявке щелкните по одному из ее полей 

в списке. На открывшейся странице будут показаны следующие сведения: 

 В блоке Реквизиты заявления о присоединении к АС ДБО ЮЛ (Интернет-

Клиент) отображается следующая информация: 

 Номер заявки; 

 Дата заявки; 

 Краткое наименование клиента, сотрудников которого необходимо 

подключить к системе. 

 

Рис. 248. Заявка на подключение к АС ДБО ЮЛ. Блок Реквизиты заявления 

 На вкладке Данные организации отображаются подробные сведения о клиенте, 

для которого сформирована заявка: 

 Полное и международное наименование; 

 ИНН/КИО; 

 КПП; 

 ОГРН; 

 Дата внесения записи в государственный реестр; 

 ОКПО; 

 ОКТМО; 

 Субъект права, например, юридическое лицо; 

 Признак резидентности; 
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 Код страны регистрации; 

 Юридический адрес; 

 Международный адрес; 

 Фамилия, имя и отчество руководителя. 

 Фамилия, имя и отчество главного бухгалтера. 

 Адрес электронной почты. 

 Номер факса. 

 Фамилия, имя и отчество сотрудника клиента, который может работать в 

личном кабинете АС ДБО ЮЛ от лица клиента. 

 Сведения о документе, который подтверждает полномочия данного 

сотрудника. 

 Телефон и адрес электронной почты администратора безопасности клиента. 

 Сведения об обработке документа в банке: состояние документа и дата 

обработки. Для заявок, которые были отклонены банком, дополнительно отображается 

причина отказа. 

 

Рис. 249. Заявка на подключение к АС ДБО ЮЛ. Вкладка Данные организации 
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 На вкладке Уполномоченные лица отображаются сведения о сотрудниках 

клиента, которым необходимо предоставить доступ в АС ДБО ЮЛ. 

 

Рис. 250. Заявка на подключение к АС ДБО ЮЛ. Вкладка Уполномоченные лица 

По каждому сотруднику отображается фамилия, имя, отчество и тип подписи, с 

которой он имеет право подписывать документы клиента. 

Для просмотра подробной информации по сотруднику щелкните в списке по 

соответствующей записи. 

 

Рис. 251. Сведения об уполномоченном лице  

На открывшейся форме будут показаны следующие сведения об уполномоченном 

лице: 

 Фамилия, имя и отчество; 

 Адрес электронной почты; 

 Номер телефона; 

 Код страны, гражданином которой является уполномоченное лицо; 

 Подразделение клиента, в котором работает уполномоченное лицо; 

 Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и 

номер, дата и место выдачи); 

 Адрес регистрации; 

 Тип подписи, которая определяет права на подписание документов клиента. 

Для возврата к списку уполномоченных лиц нажмите на кнопку Отменить. 
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 На вкладке Счета отображается информация о счетах клиента, которые 

необходимо подключить к АС ДБО ЮЛ. 

ПРИМЕЧАНИЕ: если клиент подключается к АС ДБО ЮЛ без открытых счетов, 

в поле «Без подключения счетов» отображается флажок. 

 

Рис. 252. Заявка на подключение к АС ДБО ЮЛ. Вкладка Счета 

По каждому счету отображается номер, а также номер и дата договора, 

заключенного к данному банковскому счету. Кроме того, в данном блоке показан номер 

счета для списания комиссии за использование АС ДБО ЮЛ. 

Для возврата к списку заявок нажмите на кнопку Отменить. 

Описание операций, которые можно выполнить с заявками, приведено в разделе 

Операции с заявками на подключение к АС ДБО ЮЛ. 

Операции с заявками на подключение к АС ДБО 
ЮЛ 

С заявками на подключение к АС ДБО ЮЛ можно выполнить следующие 

действия: 

 Распечатать заявку 
Если Вы хотите распечатать заявку, установите напротив нее флажок в списке и 

нажмите на кнопку  Печать или щелкните по этой кнопке на форме просмотра 

документа. В результате откроется печатная форма заявки, которую можно сохранить на 

компьютер или распечатать на принтере. 

 Просмотреть историю обработки заявки 

Для этого отметьте флажком нужную заявку в списке и нажмите на кнопку  

История или щелкните по этой кнопке на форме просмотра документа. На открывшейся 

странице будут показаны этапы (шаги) обработки заявки. 

 

Рис. 253. История обработки заявки 

По каждому шагу можно просмотреть следующие сведения:  

 Дату и время выполнения. 

 Наименование потока документооборота, которому принадлежит данный шаг. 
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 Название шага. 

 Имя пользователя, который выполнил данный этап обработки. 

 Результат выполнения этого этапа. 

 Текущее значение поля документа, которое изменялось в процессе обработки. 

Для просмотра детальной информации о шаге документооборота щелкните в 

списке по любому из полей этого шага. На открывшейся странице будут показаны дата и 

время обработки шага, наименование потока и шага документооборота, результат 

выполнения шага, а также имя пользователя, который выполнил обработку. 

Если Вы хотите вернуться на предыдущую страницу (к списку заявок или на форму 

просмотра документа), щелкните по кнопке  Назад. 

Вы можете обновить список заявок, настроить его вид и выполнить другие 

действия со списком. Подробную информацию смотрите в разделе Описание действий со 

списками. 

Статусы заявок на подключение к АС ДБО ЮЛ 

В АС ДБО ЮЛ для заявок на подключение к системе предусмотрены следующие 

статусы: 

Название статуса Описание 

Новый 
Заявка создана, некоторые поля не заполнены или заполнены 

некорректно, заявка сохранена частично заполненной. 

Подготовлен Все обязательные поля заполнены корректно, заявка 

полностью подготовлена к отправке в банк. 

Отправлен Заявка отправлена в банк. 

В обработке Документ находится на обработке. 

Отказан Банк отказал в исполнении заявки по какой-либо причине. 

Исполнен Все заявки на регистрацию в реестре УЦ, созданные в рамках 

заявки на подключение, исполнены успешно. 

Загрузка списка аннулированных 
сертификатов 

Для репликации списков аннулированных сертификатов предназначен пункт меню 

Загрузка CRL. 

При переходе в данный пункт меню отображаются списки аннулированных 

сертификатов, которые были загружены в АС ДБО ЮЛ. 
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Рис. 254. Списки аннулированных сертификатов 

По каждому списку отображается следующая информация: дата актуальности, дата 

следующего обновления, ссылка, по которой был загружен список, и другие сведения. 

Чтобы загрузить актуальный список аннулированных сертификатов, нажмите на 

кнопку  Обновить. 

ПРИМЕЧАНИЕ: для автоматического обновления списка аннулированных 

сертификатов в пункте меню Настройки – Планировщик – Все задачи необходимо 

активировать задачу «ИКЮЛ. Загрузка списка CRL». 

Для просмотра сведений о сертификатах, которые входят в список, щелкните по 

одному из полей списка. 

 

Рис. 255. Просмотр списка аннулированных сертификатов 

На открывшейся форме будет показана следующая информация: 

 Дата актуальности списка. 

 Дата следующего обновления списка. 

 Ссылка, по которой был загружен список. 

 Время обновления списка. 

 Количество аннулированных сертификатов, которые входят в список. 

 Информация об Удостоверяющем центре, который выдал сертификаты. 
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 Номера отозванных сертификатов с информацией о причине отзыва.  

Для возврата на предыдущую страницу нажмите на кнопку Отменить. 

Системный журнал 
Журнал операций 

Журнал операций (Elasticsearch) 

Журнал оповещений 

Сессии 

Пункт главного меню Системный журнал предназначен для просмотра журнала 

операций, выполненных в системе, журнала оповещений и информации о сессиях 

пользователей системы. 

Журнал операций 
В пункте меню Системный журнал – Журнал операций отображается список 

действий и событий, которые фиксируются в системном журнале, например, выход 

пользователя из системы. 

 

Рис. 256. Журнал операций 

По каждой операции в списке отображаются следующие сведения: 

 Порядковый номер; 

 Дата и время совершения операции; 

 Фамилия и инициалы пользователя, выполнившего операцию; 

 Наименование и описание операции; 

 Сведения о системном объекте, с которым выполнена операция; 

 IP-адрес, с которого выполнена операция. 

Для просмотра детальной информации по интересующей Вас операции щелкните 

по одному из ее полей в списке. Подробное описание данной операции смотрите в разделе 

Просмотр записи журнала. 

Со списком операций можно выполнить следующие действия: обновить, выгрузить 

в файл Microsoft Excel, настроить параметры фильтра, сортировки, отформатировать 

записи в списке, настроить внешний вид. 

Например, чтобы найти в списке все записи о неуспешных попытках входа 

пользователей в систему, щелкните по кнопке  рядом с полем «Описание действия», 

введите в поле фильтра значение «Ошибка авторизации» и нажмите на кнопку 

Применить. В результате система сформирует список интересующих Вас записей. 

Подробную информацию смотрите в разделе руководства Описание действий со 

списками. 
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Просмотр записи журнала 

Для просмотра детальной информации по интересующей Вас операции щелкните 

по одному из ее полей в списке. 

 

Рис. 257. Просмотр записи журнала операций 

На открывшейся странице отображаются следующие сведения: 

 Порядковый номер записи журнала; 

 Дата и время совершения операции; 

 Идентификатор сессии пользователя, который совершил операцию; 
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 Фамилия, инициалы и описание пользователя; 

 Наименование и описание действия, которое выполнил данный пользователь; 

 Вид, наименование и идентификатор объекта, с которым выполнена операция; 

 Наименование и описание приложения, с которым работал пользователь. 

Для возврата к списку операций щелкните по ссылке Отменить. 

Журнал операций (Elasticsearch) 
В пункте меню Системный журнал – Журнал операций (Elasticsearch) 

отображается список действий и событий, которые фиксируются в системном журнале, 

например, выход пользователя из системы. 

 

Рис. 258. Журнал операций Elasticsearch 

По каждой записи в списке отображается ее идентификатор, дата и время 

совершения операции, идентификационный номер и фамилия, имя, отчество 

пользователя, выполнившего операцию, сведения о системном объекте, с которым 

выполнена операция, идентификационный номер и краткое описание действия, а также IP-

адрес, с которого пользователь выполнил данную операцию. 

В данном пункте меню можно просмотреть список действий, выполненных 

пользователями системы, а также перейти к просмотру детальной информации по 

интересующему действию или событию. 

 

Рис. 259. Панель для настройки параметров журнала 

Для просмотра статистики журнала операций нажмите на кнопку . В 

открывшейся таблице можно просмотреть количество событий, произошедших за 

определенный день, и пространство, которое они занимают  в базе данных (в мегабайтах). 

По умолчанию в журнале отображаются операции за текущий день. Если 

необходимо просмотреть список операций за другой период, щелкните по пиктограмме  

и выберите из выпадающего списка интересующий Вас период. Если требуется настроить 

произвольный период, щелкните по кнопке , выберите из выпадающего списка значение 

«Настроить диапазон», затем выберите из выпадающих списков нужные значения даты 

начала и окончания периода и нажмите на кнопку OK. 

При необходимости записи в журнале операций можно отсортировать. Для этого в 

поле, расположенном справа от периода формирования журнала, выберите из 

выпадающего списка интересующее Вас значение, например, «Сначала новые». В 

результате записи в журнале операций будут отсортированы выбранным способом. 

Для поиска в журнале операций нужной записи нажмите на кнопку . В 

результате отобразится фильтр, с помощью которого можно задать условия для поиска. 

Для выбора, по какому полю будет осуществляться поиск, нажмите на кнопку Любое 

поле и выберите из выпадающего списка интересующее Вас значение. Затем в 
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зависимости от указанного поля выберите способ поиска, щелкнув по кнопке рядом с 

выбранным полем. В системе предусмотрены следующие способы поиска: 

 «начало» – при таком способе поиска можно ввести текст полностью или только 

его начало. Для выбора этого способа из выпадающего списка выберите значение 

«Совпадение начала значения поля». 

Например, чтобы найти все операции, выполненные в приложении АРМ Клиента, 

нажмите на кнопку Любое поле и выберите из выпадающего списка значение «Имя 

приложения». Затем укажите способ поиска «начало», введите значение «АРМ Клиента» и 

нажмите на кнопку Поиск. В результате Вам отобразятся все операции, выполненные в 

приложении АРМ Клиента; 

 «слово» – при выборе данного значения необходимо ввести одно слово из 

содержимого поля. В результате система найдет все записи, где указано данное слово. 

Чтобы выбрать этот способ поиска из выпадающего списка выберите значение «Полное 

совпадение слова»; 

 «маска» – в данном случае для поиска необходимо ввести шаблон слова, 

используя символы ? и * вместо тех символов, которые не введены. Например, для поиска 

записи по полю «IP адрес» способом поиска «маска» при вводе символов *16* Вам 

отобразятся все  IP адреса, в которых есть цифры 16. Для выбора этого способа из 

выпадающего списка выберите значение «Совпадение по маске»; 

 «regex» – в данном случае для поиска нужно ввести регулярное выражение, 

используя символы | \ / ? * + [ ] ( ) { }. Например, для поиска записи по полю «IP адрес» 

способом поиска «regex» при вводе символов 127.0.0.[01] система найдет все операции, 

которые были осуществлены с IP адресов: 127.0.0.0 и 127.0.0.1. Для выбора этого способа 

из выпадающего списка выберите значение «Регулярное выражение». 

ПРИМЕЧАНИЕ: система определяет наиболее удобный способ поиска для 

каждого поля автоматически. Для отмены автоопределения способа в выпадающем 

списке снимите флажок в соответствующем поле. 

Для того чтобы изменить способ поиска, нажмите на него и из выпадающего 

списка выберите интересующее Вас значение, щелкнув по нему. 

ПРИМЕЧАНИЕ: для полей «Идентификатор», «id пользователя», «id объекта», 

«id вида события», «id приложения», «Сессия», а также «Любое поле» доступен поиск 

только по полному совпадению слова. 

Далее в соответствии с выбранным типом поиска введите необходимый текст и 

нажмите на кнопку Поиск. В результате отобразятся записи журнала, которые 

удовлетворяют заданным параметрам. 

При необходимости можно добавить еще одно условие для поиска операций. Для 

этого нажмите на кнопку  повторно и задайте условия поиска. 

Если Вы передумали устанавливать параметры поиска, нажмите на кнопку . 

В верхней части таблицы отображается количество записей на странице, общее 

количество найденных записей, время, затраченное на выполнение поиска, а также версия 

микросервиса «Системный журнал». 

Если требуется, можно выгрузить журнал операций на компьютер. Для этого 

нажмите на кнопку  и выберите из выпадающего списка количество записей журнала, 

которые будут включены в файл. Затем выберите формат файла, в который необходимо 

выгрузить журнал: 

 Для выгрузки журнала операций в файл Microsoft Excel щелкните по кнопке  

Экспорт в формате Excel. В результате будет сформирован xls-файл, в котором будут 

зафиксированы все события системы, попавшие в журнал операций. 
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 Для выгрузки журнала операций в файл JSON щелкните по кнопке  Экспорт в 

формате JSON. В результате будет сформирован json-файл, в котором будут 

зафиксированы все события системы, попавшие в журнал операций. 

При необходимости можно развернуть журнал операций на всю страницу. Для 

этого нажмите на кнопку . Для выхода из этого режима просмотра журнала нажмите на 

кнопку . 

Для возврата в начало списка щелкните по кнопке . 

Просмотр записи журнала 

Для просмотра записи журнала операций щелкните по любому из ее полей в 

списке. 

В результате в нижней части страницы отобразятся следующие сведения об 

операции: 

 Идентификатор записи журнала; 

 Дата и время совершения операции; 

 Фамилия, имя, отчество и идентификатор пользователя; 

 Наименование, идентификатор и вид объекта, с которым выполнена операция; 

 Наименование и описание действия; 

 Наименование и описание приложения, с которым работал пользователь; 

 Наименование устройства или web-сервера, с которого была установлена сессия; 

 IP-адрес пользователя, который использовался для выполнения операции; 

 Идентификатор http-сессии. 

Для просмотра детальной информации об операциях из списка Вы также можете 

использовать кнопки  и . 

Можно скопировать информацию об операции в буфер обмена. Для этого нажмите 

на кнопку . 

Для сохранения информации об операции в формате XML нажмите на кнопку . 

Чтобы развернуть информацию об операции на всю страницу, щелкните по кнопке 

. 

Для того чтобы скрыть блок с детальной информацией по операции щелкните по 

кнопке . 

Журнал оповещений 
Пункт меню Системный журнал – Журнал оповещений предназначен для 

просмотра оповещений, которые были отправлены пользователям АС ДБО ЮЛ. 

При входе в данный пункт меню автоматически открывается список событий в 

системе, о которых пользователям были отправлены оповещения. 

ПРИМЕЧАНИЕ: настройку оповещений выполняет работник с ролью 

«Прикладной администратор». 

 

Рис. 260. Журнал оповещений 
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Для каждого события отображается его название, дата и время создания 

оповещения, а также статус события. 

Для просмотра информации о событии щелкните по любому из его полей в списке. 

Подробное описание данной операции  приведено в разделе Просмотр события 

подсистемы оповещений. 

Со списком событий можно выполнить следующие действия: обновить, выгрузить 

в файл Microsoft Excel, настроить параметры фильтра, сортировки, отформатировать 

записи в списке и настроить его внешний вид. Подробную информацию смотрите в 

разделе руководства Описание действий со списками. 

Просмотр события подсистемы оповещений 

Для просмотра информации о событии щелкните по любому из его полей в списке. 

 

Рис. 261. Просмотр события подсистемы оповещений 

На открывшейся странице будет показана следующая информация: 

 Вид события. 

 Дата и время создания оповещения для данного события. 

 Статус события. В системе предусмотрены следующие статусы событий: 

o Ожидает обработки. Оповещение о событии еще не сгенерировано. 
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o Идет процесс генерации оповещения. Оповещение о событии генерируется. 

o Идет процесс отправки оповещений. Оповещение о событии находится в 

процессе отправки пользователю. 

o Событие обработано. Оповещение отправлено пользователю. 

 В блоке Аргументы события показаны параметры события. По каждому 

параметру можно просмотреть его наименование, описание и значение, а также признак, 

является ли параметр обязательным. 

 В блоке Сообщения подсистемы оповещений находится список сообщений, 

которые были сформированы при наступлении данного события. Для каждого сообщения 

в списке отображается название события, фамилия, имя и отчество получателя сообщения, 

способ доставки сообщения, адрес электронной почты или номер мобильного телефона 

получателя, а также состояние сообщения и его тема. Для просмотра подробной 

информации об интересующем сообщении щелкните по любому из его полей в списке. 

Подробное описание просмотра сообщения приведено в разделе Просмотр сообщения 

подсистемы оповещений. 

Со списками аргументов и сообщений Вы можете выполнить следующие действия: 

обновить их, выгрузить в файл Microsoft Excel, настроить параметры фильтра, 

сортировки, отформатировать записи в списках, настроить внешний вид списков. 

Подробную информацию смотрите в разделе руководства Описание действий со 

списками. 

Для возврата на страницу со списком событий подсистемы оповещений нажмите на 

кнопку Отменить. 

Просмотр сообщения подсистемы оповещений 

Для просмотра подробной информации об оповещении, которое было отправлено 

пользователю, на странице просмотра информации о событии подсистемы оповещений в 

блоке Сообщения подсистемы оповещений щелкните по любому из полей сообщения. 
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Рис. 262. Просмотр сообщения подсистемы оповещений 

На открывшейся странице будет показана следующая информация: 

 Вид события, при возникновении которого отправлено оповещение. 

 Фамилия, имя и отчество пользователя, которому отправлено сообщение. 

 Способ доставки оповещения пользователю. 

 Адрес доставки оповещения. 

 Дата и время создания оповещения. 

 Дата и время, до наступления которых система будет пробовать доставить 

сообщение пользователю. 

 Текущее состояние сообщения, например, «Сообщение отправлено адресату». 

 Причина, по которой установлено текущее состояние сообщения. 

 Тема сообщения. 

 Текст отправленного пользователю сообщения. 

 В блоке Аргументы сообщения для каждого аргумента отображается его 

название, тип, описание и значение. 

Со списком аргументов сообщения можно выполнить следующие действия: 

обновить, выгрузить в файл Microsoft Excel, настроить параметры фильтра, сортировки, 

отформатировать записи в списке, настроить внешний вид списка. Подробную 

информацию смотрите в разделе руководства Описание действий со списками. 

Для возврата на предыдущую страницу нажмите на кнопку Отменить. 
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Сессии 
Пункт меню Системный журнал – Сессии предназначен для просмотра 

информации о сеансах работы пользователей в АС ДБО ЮЛ. 

Сессия – это период работы пользователя в системе, в течение которого он 

выполняет ряд операций. 

При входе в данный пункт меню открывается список всех совершенных 

пользователями сессий в системе. 

 

Рис. 263. Список сессий 

По каждой сессии в списке отображается следующая информация: 

 Дата и время начала сессии; 

 Фамилия, имя и отчество пользователя, осуществившего вход в систему; 

 Логин пользователя; 

 Дата и время окончания сессии; 

 IP-адрес, с которого был выполнен вход в систему; 

 Наименование устройства или web-сервера, с которого была установлена сессия 

(нода). 

Для просмотра детальной информации по сессии щелкните по любому из ее полей 

в списке. Подробнее о данной операции смотрите в разделе руководства Просмотр сессии. 

Со списком сессий можно выполнить следующие действия: обновить, выгрузить в 

файл Microsoft Excel, настроить параметры фильтра, сортировки, отформатировать записи 

в списке, настроить внешний вид. Подробную информацию смотрите в разделе 

руководства Описание действий со списками. 

Просмотр сессии 

Для просмотра детальной информации о сессии щелкните в списке по любому из ее 

полей. 
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Рис. 264. Информация о сессии 

На открывшейся странице будет показана следующая информация: 

 Идентификатор http-сессии; 

 IP-адрес, с которого был выполнен вход в систему; 

 Дата и время начала сессии; 

 Фамилия, имя и отчество пользователя, осуществившего вход в систему; 

 Логин пользователя; 

 Способ входа в систему, например, с использованием логина и пароля; 

 Дата и время окончания сессии. 

Для возврата к списку сессий щелкните по кнопке Отменить. 

 

Системная информация 
Пункт меню Системная информация предназначен для работы с новостями банка 

и просмотра информации о АС ДБО ЮЛ. 

О программе 
Пункт меню Системная информация – О программе предназначен для 

просмотра основной информации об АС ДБО ЮЛ. 

В данном пункте меню Вы можете просмотреть следующие сведения: 

 Название системы; 

 Номер сборки; 

 Наименование ветки; 

 Номер ревизии; 

 Ваше имя; 

 Дату и время последнего Вашего входа в систему; 
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 Информацию о лицензии (ее владелец, общее количество предоставленных, 

использованных и свободных лицензий). 

Новости 
В пункте меню Системная информация – Новости Вы можете создавать, 

редактировать и удалять новости банка, которые отображаются клиентам в приложении 

«Интернет-клиент» и мобильном приложении. 

При переходе в данный пункт меню можно просмотреть список созданных в 

системе новостей. 

 

Рис. 265. Список новостей 

По каждой новости Вы можете просмотреть следующие сведения:  

 Признак важности новости; 

 Период отображения новости клиентам в приложении «Интернет-клиент» и 

мобильном приложении; 

 Заголовок новости. 

Описание операций, которые можно выполнить с новостями, приведено в разделе 

Операции с новостями. 

Вы можете выполнить следующие действия со списком: обновить его, настроить 

параметры фильтра, сортировки, отформатировать записи в списке, настроить его 

внешний вид. Подробную информацию смотрите в разделе руководства Описание 

действий со списками. 

Операции с новостями 

Создание новости 

С новостями Вы сможете выполнить следующие операции: 

 Создать новость 

Для создания новости нажмите на кнопку  Создать. Подробную информацию по 

заполнению полей смотрите в разделе руководства Создание новости. 

 Отредактировать новость 

Для внесения изменений в интересующую Вас новость щелкните, например, по 

дате начала активности данной новости. На открывшейся форме внесите необходимые 

изменения и щелкните по кнопке Сохранить. Подробную информацию по заполнению 

полей смотрите в разделе руководства Создание новости. 

 Распечатать новость 

Если Вы хотите распечатать интересующую Вас новость, установите напротив нее 

флажок в списке и нажмите на кнопку  Печать. В результате откроется печатная форма 

документа, которую можно сохранить на компьютер или распечатать на принтере. 

 Удалить новость 
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При необходимости Вы можете удалить из списка одну или несколько новостей. 

Для этого установите флажок напротив нужной записи, нажмите на кнопку  Удалить и 

подтвердите удаление. В результате выбранная новость будет удалена из списка. 

Создание новости 

Для добавления новости в систему щелкните по кнопке  Создать. 

 

Рис. 266. Создание новости 

В результате откроется страница создания новости, на которой заполните 

следующие поля: 

 Если Вы хотите отметить новость признаком повышенной важности, установите 

флажок в поле «Важность». В результате в списке новостей клиента данная новость будет 

отмечена флажком. 

 В полях «Дата» и «Время» автоматически отображаются дата и время создания 

новости. При необходимости Вы можете изменить данные. Для этого в поле «Дата» 

щелкните по кнопке  и выберите из открывшегося календаря нужную дату или введите 

ее вручную. В поле «Время» укажите нужное время создания новости. 

 В полях «Дата начала активности» и «Дата окончания активности» укажите 

период отображения новости клиентам в приложении «Интернет-клиент» и мобильном 

приложении. Для этого щелкните по кнопке  и выберите из открывшегося календаря 

нужную дату или введите ее вручную. Если новость активна, рядом с полем 

«Актуальность» автоматически отобразится флажок. 

 В поле «Заголовок» укажите заголовок новости, который будет отображаться в 

списке новостей клиента. 

 В поле «Новость» введите полный текст новости. 

 В поле «Графическое изображение, связанное с новостью» Вы можете 

прикрепить изображение для данной публикации. Для этого нажмите на кнопку Обзор и 

укажите путь до файла с нужным изображением. Для переименования файла с 
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графическим изображением щелкните по кнопке , измените его название и нажмите на 

кнопку . Если Вы хотите удалить изображение, щелкните по кнопке , расположенной 

рядом с его названием, и подтвердите операцию. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете загружать в систему изображения в формате .jpg, 

.png, .gif. Максимальный размер приложенных файлов не должен превышать 400 Кб, 

ширина изображения – не более 200 px, высота – не более 200 pх. 

 В поле «Прикрепленные файлы» Вы можете прикрепить файл к тексту новости. 

Для этого щелкните по кнопке Обзор и укажите путь до интересующего Вас файла. Если 

Вы хотите переименовать выбранный файл, щелкните по кнопке , измените его 

название и нажмите на кнопку . Для удаления прикрепленного файла нажмите на 

кнопку , расположенную напротив его наименования, и подтвердите действие. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете загружать файлы в формате .tiff, .tif, .pdf, .jpg, .png, 

.jpeg, .doc, .docx, .rtf, .xls, .xlsx, размер каждого из которых должен быть не более 2 МБ. 

Максимальный размер всех приложенных файлов не должен превышать 10 Мб. 

После указания всей необходимой информации щелкните по кнопке Сохранить. В 

результате созданная Вами новость отобразится в списке новостей системы. 

Если Вы хотите очистить сразу все поля новости, нажмите на кнопку Очистить. 

Для возврата к списку новостей нажмите на кнопку Отменить. 

Приложения 

Приложение 1. Cron-выражения 
Cron (Command Run On) – это система для автоматического запуска задач в 

определенное время. Cron-выражения предназначены для того, чтобы задавать 

периодичность и время срабатывания задач планировщика. 

Синтаксис cron-выражений 
Период срабатывания определенной задачи формируется синтаксисом cron-

выражений. 

Строка cron-выражения состоит из 6 или 7 полей, отделенных между собой 

пробелами, где Seconds, Minutes, Day of month и др. – хронологический параметр; YES – 

указание обязательности использования данного фрагмента cron-выражения; 0-59 – 

значение, допустимый интервал для заданного элемента cron-выражения; (* / – ,) – набор 

разрешенных спецсимволов. 

Поля могут содержать любые из допустимых значений, а также различные их 

комбинации. 

Специальные символы 
В cron-выражениях используются специальные символы.  

Приведенная ниже таблица содержит информацию о значениях специальных 

символов и примерах  их использования. 

Символ Значение Пример 

* 

все значения в 

пределах одного 

фрагмента cron-

выражения 

в поле «Minutes» специальный символ «*» обозначает, 

что задача будет выполняться каждую минуту. 

? неопределенное если необходимо, чтобы задача запускалась, к примеру, 
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значение 10 числа каждого месяца, но не важно, в какой день 

недели, то в поле «Day of month» необходимо 

установить значение «10», а в поле «Day of week» – «?». 

– 
определение 

диапазонов 

«10-12» в поле «Hours» означает часы 10, 11 и 12. 

, 

указание 

дополнительных 

значений 

значения «понедельник, среда, пятница» в поле «Day of 

week» будут использоваться в cron-выражении в виде 

запуска задачи в понедельник, среду и пятницу. 

/ 
приращение 

значений 

«5/15» в области секунд означает «секунды 5, 20, 35 и 

50», то есть значение «5» будет увеличиваться на «15». 

# номер появления запись 2#3 означает «третий понедельник месяца». 

L 
определение 

последнего дня 

в поле «Day of month» значение «L» подразумевает, что 

задача будет выполняться в последний день каждого 

месяца. В поле «Month» значение «6L» обозначает, что 

задача была запущена в прошлую пятницу месяца. 

W 

определение 

буднего дня 

(понедельник-

пятница) 

в поле «Day of month» значение «15 W» будет 

обозначать самый близкий будний день к 15-ому из 

месяца, то есть если 15-ым числом является суббота, 

задача будет запущена в пятницу 14-го. Если 15-ым 

числом будет воскресенье, то задача будет запущена в 

понедельник 16-го. 

Примеры cron-выражений 
0 0 12 * * ? – запуск задачи каждый день в 12.00. 

0 15 10 * * ? – запуск задачи в 10.15 каждый день. 

0 * 14 * * ? – запуск задачи каждую минуту с 14.00 до 14.55 каждый день. 

0 0/5 14 * * ? – запуск задачи каждые 5 минут с 14.00 до 14.55 каждый день. 

0 0/5 14,18 * * ? – запуск задачи каждые 5 минут с 14.00 до 14.55 и каждые 5 минут 

с 18.00 до 18.55. 

0 10,44 14 ? 3 WED – запуск задачи в 14.10 и в 14.44 каждую среду в марте. 

0 15 10 ? * MON-FRI – запуск задачи каждый день с понедельника по пятницу 

включительно в 10.15. 

0 15 10 15 * ? – запуск задачи в 10.15 пятнадцатого числа каждого месяца. 

0 15 10 ? * 6L – запуск задачи в последнюю пятницу каждого месяца. 

0 15 10 ? * 6#3 – запуск задачи в 10.15 в третью пятницу каждого месяца. 

0 0 12 1/5 * ? – запуск задачи в 12.00 каждые пять дней каждый месяц начиная с 

первого дня месяца. 

0 11 11 11 11 ? – запуск задачи каждого одиннадцатого ноября в 11.11. 
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Приложение 2. Журнал операций для 
мобильного приложения 

В пункте меню Системный журнал – Журнал операций отображается список 

действий и событий, которые фиксируются в системном журнале, например, выход 

пользователя из системы на мобильном канале. 

 

Рис. 267. Журнал операций 

По каждой операции в списке отображаются следующие сведения: 

 Порядковый номер; 

 Дата и время совершения операции; 

 Фамилия и инициалы пользователя, выполнившего операцию; 

 Наименование и описание операции; 

 Сведения о системном объекте, с которым выполнена операция; 

 IP-адрес, с которого выполнена операция. 

  платформа 

Для просмотра детальной информации по интересующей Вас операции щелкните 

по одному из ее полей в списке. Подробное описание данной операции смотрите в разделе 

Просмотр записи журнала. 

 

Приложение 3. Микросервисы 
Часть функций системы реализована в виде отдельных приложений – 

микросервисов. В настоящее время в промышленной эксплуатации находятся следующие 

микросервисы: 

 Карточка ЮЛ (ms-org-registry) 

 Микросервис контроля доступа на основе ролей (ms-rb-access-control) 

 Полномочия сотрудников ЮЛ (ms-org-delegate-authority) 

 Микросервис счетов (ms-account-registry) 

 Микросервис филиалов (ms-branch-registry) 

 Сервис выдачи паролей OTP (ms-otp) 

 Микросервис подтверждения (ms-confirmation) 

 Микросервис управления сертификатами (ms-certificate-registry) 

 История операций (owb-ms-prd-operations) 

 Депозиты (deposits) 

 Коммуникация и помощь (comm-help) 

 Выписка операций по счету (owb-ms-prd-rko-statement) 
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Связь монолита с микросервисами 
Интеграция монолита с микросервисами включается в настройках: Настройки-

>Внешние системы->Настройка использования микросервисов 

 

Очередь запросов к микросервисам отслеживается в Настройки->Внешние системы-

>Очередь запросов к МС: 

 

Мониторинг микросервисов 
Мониторинг микросервисов осуществляется стандартными средствами 

Интеграционной Платформы ИП 2.0, а именно в Grafana Dashboard: 
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Анализ логов микросервисов 
Доступ к логам осуществляется через инструменты Kibana, путем установки фильтра 

 

 


