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Преимущества: 

  исключаются ошибки при двойном вводе; 

  повышается скорость прохождения платежей. 

 

 

 

Применяемая с 2000 года  
схема обмена платежными 
документами с банками 
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Новая схема прямого обмена 
электронными документами с банком 
из решений «1С» 

Схема позволяет передавать в банк и получать из банка 

электронные документы без установки модулей «Клиента банка» 

на стороне пользователя. 
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Преимущества новой схемы 
взаимодействия с банками 

 Для предприятия: 

 управление расчетными счетами прямо из «1С», без установки 
системы «Клиент-Банк»; 

 единый пользовательский интерфейс для управления всеми 
счетами, открытыми в разных банках; 

 повышенный уровень безопасности – подписание 
электронных документов проводится прямо в «1С»; 

 высокая скорость обмена информацией с банком –  
отправка платежного  поручения или получение выписки банка 
выполняется по одной команде пользователя; 

 работа пользователя в «одном окне» – знакомый интерфейс 
«1С», привычные команды – ничего лишнего. 
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Варианты подключения 
прямого обмена с банками 

 Возможны 3 способа взаимодействия  
с банковским сервисом: 

 

1. с использованием стандартного механизма электронной 
подписи в 1С; 

 

2. по «логину и паролю» (+ОТР) с применением электронной 
подписи в Интернет-банке; 

 

3. через модуль, поставляемый разработчиком ДБО, с 
использованием электронной подписи на стороне клиента  
(например, «iBank2» от БИФИТа). 
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Шаг 1. Настройка (однократно) 

 

 

 

Общая настройка механизма  
прямого обмена  

электронными документами с банками 
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Шаг 2. Отправка в банк 

 

 

 

Формирование, подписание и отправка 
электронных  

платежных поручений 
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Технология отправки платежных 
поручений в банк 

Документ учетной системы 

«Платежное поручение» 

XML 

Электронный документ 

ЭП ЭП … 

XML 

Транспортный пакет 

Интернет 

XML 

Ответ банка 
Интернет 
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Шаг 3. Получение из банка 

 

 

 

Получение и обработка 
выписки банка в электронном виде 
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Технология получения 
выписки банка 

XML 

Запрос выписки банка 

ЭП 

XML 

Транспортный пакет 

Интернет 

XML 

Транспортный пакет 

XML 
Выписка банка 

ЭП Обработка и разбор выписки 

Документ уч.системы «Выписка» 
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Другие сервисные возможности  
по прямому обмену с банком 

 Вывод состояния электронного документа  
в колонку списка документов информационной базы. 
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по прямому обмену с банком 
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Другие сервисные возможности  
по прямому обмену с банком 

 Вывод состояния электронного документа  
в колонку списка документов информационной базы. 

 Просмотр в 1С причины отклонения платежа на стороне 
банк.сервиса. 
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Другие сервисные возможности  
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Где можно взять информацию  
о прямом обмене с банками? 

 Список банков, с которыми уже возможен  
прямой обмен электронными  документами: 

 «АЛЬФА-БАНК» (ОАО) 

 «ВТБ24» (ОАО) 

 БАНК «Финансовая Корпорация Открытие» (ОАО) 

 КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) 

 Петербургский социальный коммерческий банк (ОАО «ПСКБ») 

 КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) 

 «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ОАО) 

 Уральский банк реконструкции и развития (ОАО «УБРиР») 

 КБ «Верхневолжский» (ОАО) 

 АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) 

 БАНК «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ» (ОАО) 

 АКБ «ПРИМОРЬЕ» (ОАО) 

 «УРАЛТРАНСБАНК» (ОАО) 

 «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК» (ОАО) 

 «ЧЕЛИНДБАНК» (ОАО) 

 КБ «ЯР-БАНК» (ООО) 

 и др. 
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Где можно взять информацию  
о прямом обмене с банками? 
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Планы развития  
прямого обмена с банком 

 Реализовать информирование пользователей  
о возможности прямого обмена с конкретным  
банком непосредственно в 1С. 

 Поддержать в рамках технологии прямого обмена с банком  
обмен данными по зарпл.проектам. 

 Добавить к обмену новые виды электронных документов: 

 письма банка с электронной подписью; 

 передача в банк произвольных файлов с электронной 
подписью отв.сотрудника клиента (например, налоговая 
отчетность предприятия или другие подтверждающих 
кредитоспособность компании документы). 

 

Вопросы по прямому обмену с банками  
присылайте по эл.почте на адрес bank@1c.ru. 

 

mailto:bank@1c.ru


Спасибо за внимание! 
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