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ВВЕДЕНИЕ 

Данное руководство представляет собой набор кратких инструкций по работе клиентов 

ООО «Инбанк» в новой системе ДБО ЮЛ. Все примеры рассмотрены на актуальной ОС 

Windows 10. 

Дата публикации инструкции: 10.03.2023. 

Предполагается, что пользователь обладает практическими навыками работы с 

приложениями в операционной системе Windows, включая работу в сети Интернет с 

использованием веб-браузеров. 

Документ рекомендуется использовать и в качестве ознакомительного материала, и в 

качестве справочника при работе с системой. Документ рекомендован как для 

последовательного, так и для выборочного чтения. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ 

 Сокращения: 

ПК – Персональный Компьютер 

ДБО – Дистанционное Банковское Обслуживание. 

ОС – Операционная система. 

СКЗИ - Средство криптографической защиты информации. 

СП – Средство подписи. 

УЛК – Уполномоченное лицо клиента. 

УЦ – Удостоверяющий центр. 

ЭД – Электронный документ. 

ЭФ – Экранная форма. 

 

Термины: 

Авторизация – предоставление прав на выполнение определенных действий, а также 

процесс проверки (подтверждения) данных прав при попытке выполнения этих 

действий. Например, предоставление пользователям доступа к ресурсам системы 

после успешного прохождения ими аутентификации. Если пользователь авторизован 

для выполнения некоторой операции — это значит, что он имеет на нее право. 

Аутентификация – опознание пользователя системой. Например, проверка 

подлинности пользователя путем сравнения введенного им пароля с паролем, 

сохраненным в базе данных. В данной системе ДБО применяется двухфакторная 

аутентификация посредством ввода пароля пользователя, а также обязательного ввода 

PIN-кода для СП (средства подписи). 

 

Виджет – относительно самостоятельный графический модуль, которые размещается в 

рабочем пространстве «Главного окна» системы. Представляет собой отображение 

блока информации для быстрого просмотра информации (например, счета, новости и 

т.д.). 

 



 

 

Руководство по эксплуатации ДБО БСС (клиентская часть системы) 

4 

Скроллер (форма списка) – экранная форма интерфейса для отображения списков 

(например, списков ЭД). Отличается возможностью как постраничного отображения 

заданного числа записей, так и прокрутки страниц, не все записи которых помещаются 

на экранной форме одновременно. 

 

Токен – устройство USB-токен (USB-брелок) – разновидность сменного носителя 

криптографических ключей: электронное персональное устройство хранения ключевой 

информации ЭП в защищенном на аппаратном уровне виде. Подключается к USB-

разъему ПК пользователя. 

 

Уполномоченное лицо клиента (УЛК) – отображение в системе пользователя как 

ответственного сотрудника клиента, обладающего правом взаимодействовать с банком 

от имени клиента. В системе УЛК – это комплект прав на работу в организации (средство 

подписи, тип подписи; доступ к ЭД, то есть к услугам; доступ к счетам). 

 

Электронная подпись (ЭП) – реквизит электронного документа, полученный и 

используемый в электронных документах в РФ с соблюдением требований 

соответствующих законов и стандартов РФ. ЭП предназначена для идентификации 

владельца данной ЭП, для защиты ЭД от подделки и искажений. У ЭП подлинность 

ключей и их принадлежность определенному владельцу удостоверены 

Удостоверяющим Центром (УЦ). Под документом может быть несколько ЭП, каждая из 

которых заверяет какое-либо действие. По своим функциям ЭП – электронный аналог 

собственноручной подписи. 

 

Электронный документ (ЭД) – электронный образ документа (платежного или иного), 

представленный в согласованном участвующими в документообороте сторонами 

формате, определяемом программными средствами создания документа.  
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ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТНО-ПРОГРАММНОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

На рабочей станции пользователя клиента должны быть установлены одна из 

поддерживаемых версий ОС и веб-браузер на выбор: 

Поддерживаемые ОС: 

Windows 7 x32/x64 (Ultimate, Professional, Enterprise, Home Premium, Home Basic); 

Windows 8 x32/x64, Windows 8.1 x32/x64; 

Windows 10 x32/x64; 

Windows 11 x32/x64; 

Windows Server 2012; 2012 R2, 2016, 2019; 

Mac OS Sierra, High Sierra, Mojave, Catalina, BigSur, Monterey. 

 

Поддерживаемые веб-браузеры: 

Google Chrome (на всех версиях ОС Windows); 

Mozilla Firefox (на всех версиях ОС Windows, кроме 8.1); 

Яндекс.Браузер (поддерживается ОС Windows 8.1 и 10) 

Microsoft Edge (на всех версиях ОС Windows); 

Safari (на всех версиях Mac OS).  

 

Важно! 

Не рекомендуется работа в веб-браузере Internet Explorer из-за некорректного 

отображения элементов на странице. 

 

Для работы с документами, которые выгружаются из системы, поддерживается ПО:  

 Редактор электронных таблиц: Microsoft Excel (Office: Mac 2011 для Mac OS); 

 Для просмотра файлов .pdf: Adobe Acrobat Reader; 

 Для просмотра файлов .docx, .rtf: Microsoft Word (Office: Mac 2011 для Mac OS). 
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 1. АВТОРИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ 

 Для входа в систему сначала следует ознакомиться с Разделом 1.1 данной инструкции. 

 Далее: 

 для клиентов с токеном JaCarta, работавших в предыдущей системе ДБО 

«Телебанк», требуется изучить: Раздел 1.2, Раздел 1.5, Раздел 1.6; 

 для клиентов с токеном RuToken, которые не работали в предыдущем ДБО или у 

них истёк срок действия сертификата для ДБО «Телебанк», требуется изучить: 

Раздел 1.3, Раздел 1.5, Раздел 1.6, Раздел 1.7; 

 для клиентов с файловым ключом требуется изучить: Раздел 1.4, Раздел 1.5, 

Раздел 1.6. 

1.1. Первый вход в систему. Установка и запуск крипто-плагина 

Для того, чтобы перейти на страницу входа в систему, необходимо скопировать её 

адрес в адресную строку веб-браузера и нажать Enter. 

https://front-new.in-bank.ru – адрес страницы входа. 

Для успешной авторизации пользователь должен ввести корректные данные: логин и 

временный пароль пользователя, полученные в подразделении Банка (Рис.1.1.1). 

 

 
Рис.1.1.1. Страница входа в систему 

 

После входа в систему появится уведомление о необходимости скачать и установить 

крипто-плагин, который требуется для работы с ЭП (Рис. 1.1.2). 

https://front-new.in-bank.ru/
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Рис.1.1.2. Запрос на скачивание крипто-плагина 

 

Начнётся загрузка файла-установщика BssPluginSetup.exe для крипто-плагина (Рис. 

1.1.3). По умолчанию во всех браузерах он скачивается в папку «Загрузки». 

 

 
Рис.1.1.3. Файл-установщик крипто-плагина 

 

Прим.: папка «Загрузки» (она же «Downloads») находится на ПК по пути:  

C:\Users\<имя пользователя>\Downloads 

  

Запускаем скачанный файл BssPluginSetup.exe и устанавливаем крипто-плагин (серия 

Рис.1.1.4):  

 

 
Рис.1.1.4. Процесс установки крипто-плагина (шаг №1) 
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Рис.1.1.4. Процесс установки крипто-плагина (шаг №2) 

 

 
Рис.1.1.4. Процесс установки крипто-плагина (шаг №3) 

 

 
Рис.1.1.4. Процесс установки крипто-плагина (шаг №4) 
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Сразу после установки крипто-плагин запустится автоматически. 

Запустить крипто-плагин (например, после перезагрузки ПК) можно одним из 

следующих способов: 

o один раз добавить крипто-плагин в список программ для автозапуска (серия 

Рис.1.1.5). При таком варианте плагин не нужно будет запускать вручную после 

перезагрузки ПК, он будет автоматически запускаться при старте Windows; 

 

 
Рис.1.1.5. Добавление крипто-плагина в автозапуск (шаг №1) 

 

 
Рис.1.1.5. Добавление крипто-плагина в автозапуск (шаг №2) 

 

o вручную через меню «Пуск» (Рис.1.1.6) или открыть файл bssPluginHost.exe из 

папки крипто-плагина (Рис.1.1.7): 

 

C:\Users\<имя пользователя>\AppData\Roaming\BSS\BSSPlugin 
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Можно сделать ярлык этого файла на рабочем столе или добавить приложение 

на «Панель задач» Windows. 

 
Рис.1.1.6. Запуск крипто-плагина через «Пуск» 

 

 
Рис.1.1.7. Запуск крипто-плагина через «Проводник» 

 

 При работе с системой ДБО запущенное приложение крипто-плагина отображается 

справа от панели задач значком . В том числе можно увидеть запущенный процесс в 

«Диспетчере задач» (Рис.1.1.8). 
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Рис.1.1.8. Процесс крипто-плагина в «Диспетчер задач» 

 

Важно! 

После установки крипто-плагина при первом входе на страницу ДБО один раз появится 

запрос от приложения крипто-плагина о необходимости добавить адрес https://front-

new.inbank.ru в список доверенных (Рис.1.1.9). 

 

 
Рис.1.1.9. Добавление сайта в список доверенных 

 

При необходимости обновления версии крипто-плагина после авторизации в ДБО 

появится соответствующее уведомление от системы. Процесс обновления аналогичен 

первичной установке, описанной в данном подразделе. Каких-то дополнительных настроек 

крипто-плагина не требуется, но приложение обязательно должно быть запущено для 

работы с ЭП (выпуск сертификатов, двухфакторная авторизация, подпись документов, 

сообщений и т.д.). 

1.2. Вход в систему с токеном JaCarta (от старого ДБО) 

Временным средством двухфакторной авторизации для входа в систему ДБО является 

токен JaCarta. Пользователи, которые работали в старом ДБО «Телебанк» и имеют 

активный по сроку действия сертификат, могут авторизоваться в новом ДБО по токену 

JaCarta. 

 

Важно! 

Авторизация по токену JaCarta возможна только до окончания срока действия 

сертификата. Запросы на новый сертификат или перегенерацию сертификата для токена 

JaCarta не поддерживаются из-за устаревших криптографических алгоритмов! До 

окончания срока действия сертификата старого ДБО следует обратиться в подразделение 

Банка, чтобы получить токен RuToken и запросить новый сертификат (см. Раздел 1.3). 

 

Для успешной авторизации на странице входа https://front-new.inbank.ru требуется 

указать логин и пароль пользователя и нажать «Войти». 

После первого входа появится уведомление о необходимости указать место хранения 

ключа (Рис.1.2.1). Нажимаем «Да». 

 

https://front-new.inbank.ru/
https://front-new.inbank.ru/
https://front-new.inbank.ru/
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Рис.1.2.1. Уведомление о месте хранения ключа 

 

В следующем окне, когда отобразится токен, выбираем его и нажимаем «ОК» 

(Рис.1.2.2). 

 

 
Рис.1.2.2. Выбор место хранения ключа 

 

 В системе записывается место хранения ключа. Далее при каждом входе будет 

появляться окно проверки подписи (Рис.1.2.3) и окно ввода PIN-кода для токена (Рис.1.2.4). 

PIN-код вводится тот же самый, что и в предыдущем ДБО «Телебанк». Набрать его можно 

как с физической клавиатуры, так и с виртуальной. 

 

 
Рис.1.2.3. ЭФ проверки подписи 
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Рис.1.2.4. ЭФ ввода PIN-кода 

 

Если все данные введены корректно, то вход в систему успешен и можно начинать 

работать с системой. 

1.3. Вход в систему с токеном RuToken 

Основным средством двухфакторной авторизации для входа в систему ДБО является 

токен RuToken. Пользователи, которые ранее не работали в старом ДБО «Телебанк» или 

срок действия их сертификата истёк, должны авторизоваться в новом ДБО по токену 

RuToken. 

 

Важно! 

Для получения токена RuToken следует обратиться в подразделение по обслуживанию 

клиентов Банка по адресу:  

115184, Россия, Москва, Старый Толмачевский переулок, дом 5. 

 

Для успешной авторизации на странице входа https://front-new.inbank.ru требуется 

указать логин и пароль пользователя и нажать «Войти». 

Также для входа в систему требуется наличие активного сертификата для RuToken. Как 

его запросить описано в Разделе 2.1. 

После входа появится уведомление о необходимости указать место хранения ключа 

(Рис.1.3.1). Нажимаем «Да». 

https://front-new.inbank.ru/
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Рис.1.3.1. Уведомление о месте хранения ключа 

 

В следующем окне, когда отобразится токен, выбираем его и нажимаем «ОК» 

(Рис.1.3.2). 

 

 
Рис.1.3.2. Выбор место хранения ключа 

 

 В системе записывается место хранения ключа. Далее при каждом входе будет 

появляться окно проверки подписи (Рис.1.3.3) и окно ввода PIN-кода для токена (Рис.1.3.4). 

Набрать PIN-код к токену можно как с физической клавиатуры, так и с виртуальной. 

 

 
Рис.1.3.3. ЭФ проверки подписи 
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Рис.1.3.4. ЭФ ввода PIN-кода 

 

Если все данные введены корректно, то вход в систему успешен и можно начинать 

работать с системой. 

1.4. Вход в систему с файловым ключом 

Альтернативным средством двухфакторной авторизации для входа в систему ДБО 

является файловый ключ (закрытый ключ хранится в файловой системе ПК).  

Файловый ключ от предыдущей системы ДБО «Телебанк» несовместим с текущей 

системой ДБО! 

 

Важно! 

Файловый ключ является наименее защищённым средством подписи (СП). Крайне 

рекомендуется использовать как СП токен RuToken. 

Для получения токена RuToken следует обратиться в подразделение по обслуживанию 

клиентов Банка по адресу:  

115184, Россия, Москва, Старый Толмачевский переулок, дом 5. 

 

Для успешной авторизации на странице входа https://front-new.inbank.ru требуется 

указать логин и пароль пользователя и нажать «Войти». 

Также для входа в систему требуется наличие активного сертификата для файлового 

ключа. Как его запросить описано в Разделе 2.1. 

После входа появится уведомление о необходимости указать место хранения ключа 

(Рис.1.4.1). Нажимаем «Да». 

 

https://front-new.inbank.ru/
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Рис.1.4.1. Уведомление о месте хранения ключа 

 

В следующем окне нажимаем «Выбрать», через «Проводник» выбираем файл ключа с 

расширением .key (находится в папке KEYS) и нажимаем «Сохранить» (Рис.1.4.2). 

 

 
Рис.1.4.2. Выбор место хранения ключа 

 

 В системе записывается место хранения ключа. Далее при каждом входе будет 

появляться окно проверки подписи (Рис.1.4.3) и окно ввода пароля для файлового ключа 

(Рис.1.4.4). Набрать пароль к закрытому ключу можно как с физической клавиатуры, так и 

с виртуальной. 

 

 
Рис.1.4.3. ЭФ проверки подписи 
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Рис.1.4.4. ЭФ ввода пароля 

 

Если все данные введены корректно, то вход в систему успешен и можно начинать 

работать с системой. 

1.5. Смена временного пароля пользователя 

После успешной авторизации в системе появится ЭФ смены временного пароля на 

постоянный (Рис. 1.5.1). Срок действия постоянного пароля – 180 дней. По истечении 

данного срока пароль также потребуется сменить на новый. 

В поле «Старый пароль» вводится текущий пароль, который использовался для входа 

в систему. 

В поле «Новый пароль» предлагается ввести придуманный пользователем пароль, 

удовлетворяющий условиям, описанным на ЭФ. Тот же самый пароль должен быть введён 

в поле «Подтверждение». 

Если пароль не соответствует заданным условиям, то появится сообщение об ошибке. 

Например, если он совпадает с двумя предыдущими (Рис.1.5.2). 

Если пароль соответствует заданным условиям, то появится уведомление об успешной 

смене пароля (Рис.1.5.3). 
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Рис.1.5.1. ЭФ «Смена пароля» 

 

 
Рис.1.5.2. ЭФ «Ошибка смены пароля» 

 

 
Рис.1.5.3. ЭФ «Успешная смена пароля» 

 

Следующий вход в систему осуществляется с новым паролем. 
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1.6. Смена постоянного пароля пользователя 

В системе есть возможность изменить пароль пользователя принудительно. Для этого 

после авторизации в системе требуется открыть меню настроек (значок шестерёнки в 

правом верхнем углу) и выбрать «Смена пароля» (Рис. 1.6.1). 

 

 
Рис.1.6.1. Меню настроек 

 

Далее откроется ЭФ для смены пароля (Рис.1.6.2). 

 

 
Рис.1.6.2. ЭФ «Смена пароля» 

 

  В поле «Старый пароль» вводится текущий пароль, который использовался для входа 

в систему. 

В поле «Новый пароль» предлагается ввести придуманный пользователем пароль, 

удовлетворяющий условиям, описанным на ЭФ. Тот же самый пароль должен быть введён 

в поле «Подтверждение». 
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Если пароль не соответствует заданным условиям, то появится сообщение об ошибке. 

Например, если он совпадает с двумя предыдущими (Рис.1.6.3). 

 

 
Рис.1.6.3. ЭФ «Ошибка смены пароля» 

 

Если пароль соответствует заданным условиям, то появится уведомление об успешной 

смене пароля (Рис.1.6.4). 

 

 
Рис.1.5.4. ЭФ «Успешная смена пароля» 

 

Следующий вход в систему осуществляется с новым паролем. 

 

1.7. Смена PIN-кода для RuToken 

Смена PIN-кода пользователя для токена RuToken возможна только через программу 

«Панель управления Рутокен», скачать которую можно с официального сайта 

производителя (Рис.1.7.1): https://www.rutoken.ru/support/download/windows/ 

 

Важно! 

Настоятельно рекомендуется в целях безопасности сменить PIN-коды по умолчанию для 

токена! 

PIN-код пользователя по умолчанию:     12345678 

PIN-код администратора по умолчанию: 87654321 

 

PIN-код администратора используется для управления самим устройством, а PIN-код 

пользователя для доступа к его содержимому (закрытым ключам ЭП). При входе в ДБО 

требуется указывать именно PIN-код пользователя. 

 

https://www.rutoken.ru/support/download/windows/
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Рис.1.7.1. Официальный сайт производителя RuToken 

  

После нажатия «Драйверы Рутокен для Windows.EXE» автоматически начнётся загрузка 

файла rtDrivers.exe в папку «Загрузки» (Рис.1.7.2 и Рис.1.7.3). 

 

 
Рис.1.7.2. Сообщение об автоматической загрузке 

 

 
Рис.1.7.3. Загрузка файла-установщика 
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 Запускаем файл rtDrivers.exe и устанавливаем ПО. 

 На рабочем столе открываем приложение «Панель управления Рутокен». Для того, 

чтобы открыть меню изменения PIN-кодов для токена, требуется ввести PIN-код 

администратора (Рис.1.7.4). 

 Далее в разделе «Управление PIN-кодами» нажать «Изменить» (Рис.1.7.5). В 

открывшейся ЭФ необходимо выбрать «Пользователь» или «Администратор», два раза 

ввести новый PIN-код и нажать «ОК» (Рис.1.7.6).  

  

 
Рис.1.7.4. Ввод PIN-кода администратора 

 

 
Рис.1.7.5. Изменение PIN-кода 
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Рис.1.7.6. ЭФ смены PIN-кода 

  

Остальные функции ПО «Панель управления Рутокен» выходят за рамки данного 

руководства и рассматриваться не будут. 
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2. ЗАПРОСЫ НА СЕРТИФИКАТ 

Запросы на сертификат бывают двух типов: 

o запрос на новый сертификат (в случае отсутствия активного сертификата); 

o запрос на перегенерацию сертификата (в случае наличия действующего 

сертификата, запрос подписывается действующей ЭП). 

В качестве ключевого носителя для сертификата может выступать либо токен RuToken, 

либо файловая система. 

 

2.1. Запрос на новый сертификат 

После получения в Банке токена RuToken необходимо создать и отправить запрос на 

новый сертификат. 

Для этого на странице входа в систему https://front-new.inbank.ru требуется ввести логин 

и пароль пользователя и нажать «Войти» (Рис.2.1.1). 

 

 
Рис.2.1.1. Вход в систему 

 

Если крипто-плагин для работы с ЭП ещё не был установлен или запущен, следует 

ознакомиться с Разделом 1.1 данной инструкции. 

Токен RuToken должен быть подключен в USB-разъём ПК пользователя. 

После первого входа в систему появится уведомление о необходимости создать и 

отправить в Банк запрос на новый сертификат. Процесс описан на Рис.2.1.2-Рис.2.1.10. 

 

Важно! 

В случае использования файловой системы в качестве места хранения закрытого ключа 

процесс аналогичен, за исключением того, что вместо ЭФ с выбором токена потребуется 

указать расположение папки через «Проводник» Windows (Рис.2.1.5-Рис.2.1.6). 

https://front-new.inbank.ru/
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Рис.2.1.2. Запрос на новый сертификат (шаг №1) 

 

 
Рис.2.1.3. Запрос на новый сертификат (шаг №2) 
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Рис.2.1.4. Запрос на новый сертификат (шаг №3) 

 

 
Рис.2.1.5. Запрос на новый сертификат (шаг №4) 

 

 
Рис.2.1.6. Запрос на новый сертификат (шаг №5) 
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Рис.2.1.7. Запрос на новый сертификат (шаг №6) 

 

 
Рис.2.1.8. Запрос на новый сертификат (шаг №7) 
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Рис.2.1.9. Запрос на новый сертификат (шаг №8) 

 

 
Рис.2.1.10. Запрос на новый сертификат (шаг №9) 

 

Важно! 

Акт признания ключа, полученный на шаге №7 (Рис.2.1.8) нужно распечатать в одном 

экземпляре, подписать как в КОП (Карточка Образцов Подписей) и поставить печать 

организации. Данный документ необходимо предоставить в подразделение по 

обслуживанию клиентов Банка по адресу:  

115184, Россия, Москва, Старый Толмачевский переулок, дом 5 

 

Если все данные в электронном запросе на новый сертификат и в Акте признания 

ключа, предоставленном на бумажном носителе, корректны, то сертификат активируется 

Банком и сотрудник подразделения по обслуживанию клиентов Банка сообщает об этом 

владельцу сертификата.  

Срок действия сертификата – 1 год. За 30 дней до окончания срока действия при 

каждом входе в систему будет появляться уведомление о необходимости выпустить 

новый сертификат (подробнее см. Раздел 2.2). 
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2.2. Запрос на перегенерацию сертификата 

Запрос на перегенерацию сертификата является упрощённой процедурой запроса на 

новый сертификат, так как не требует обращения в подразделение Банка для 

предоставления подписанного Акта признания ключа на бумажном носителе. Такой запрос 

подписывается действующей ЭП и после отправки в Банк автоматически верифицируется 

УЦ Банка, выпускается и активируется в системе. 

 

Важно! 

Создать и отправить в системе ДБО запрос на перегенерацию сертификата возможно 

только при наличии действующих сертификата и ключа ЭП, т.е. срок действия которых ещё 

не истёк. 

 

На странице входа в систему https://front-new.inbank.ru требуется ввести логин и пароль 

пользователя и нажать «Войти» (Рис.2.2.1). Далее нужно ввести PIN-код токена и нажать 

«Да» в окне «Подпись данных». 

 

 
Рис.2.2.1. Вход в систему 

 

Крипто-плагин для работы с ЭП должен быть запущен (подробнее см. Раздел 1.1 

данной инструкции). 

Весь процесс перегенерации сертификата описан на Рис.2.2.2-Рис.2.2.10. 

 

Важно! 

В случае использования файловой системы в качестве места хранения закрытого ключа 

процесс аналогичен, за исключением того, что вместо ЭФ с выбором токена потребуется 

указать расположение папки через «Проводник» Windows (Рис.2.2.6-Рис.2.2.7). 

https://front-new.inbank.ru/
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Рис.2.2.2. Запрос на перегенерацию сертификата (шаг №1) 

 

 

 
Рис.2.2.3. Запрос на перегенерацию сертификата (шаг №2) 
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Рис.2.2.4. Запрос на перегенерацию сертификата (шаг №3) 
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Рис.2.2.5. Запрос на перегенерацию сертификата (шаг №4) 

 

 
Рис.2.2.6. Запрос на перегенерацию сертификата (шаг №5) 

 

 
Рис.2.2.7. Запрос на перегенерацию сертификата (шаг №6) 
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Рис.2.2.8. Запрос на перегенерацию сертификата (шаг №7) 

 

 
Рис.2.2.9. Запрос на перегенерацию сертификата (шаг №8) 

 

 
Рис.2.2.10. Запрос на перегенерацию сертификата (шаг №9) 

 

После отправки в Банк запрос принимает статус «Доставлен» и практически сразу, 

после обновления страницы браузера или по действию «Обновить», статус «Принят». УЦ 

Банка автоматически проверяет запрос и выпускает сертификат, который также 

автоматически загружается и активируется в системе ДБО. 

После получения конечного статуса запроса «Исполнен» (Рис.2.2.11) можно работать 

в системе ДБО с новым сертификатом. Дополнительных действий со стороны 

пользователя не требуется. 

 
Рис.2.2.11. Конечный статус запрос на перегенерацию сертификата 
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3. ФУНКЦИОНАЛ СИСТЕМЫ 

В данной главе кратко описаны функциональные возможности всех вкладок меню 

системы. На страницах отображения списков документов можно скрывать отображение 

столбцов по значку , менять ширину столбцов, а также их порядок, зажав ЛКМ на 

названии столбца и перетаскивая его между другими столбцами. При переходе в 

полноэкранный режим (автоматически при прокрутке длинного списка или по кнопке ) 

может не отображаться панель меню, тогда для выхода из этого режима нажмите . 

 

3.1. Главная страница 

После авторизации в ДБО пользователь попадает на главную страницу системы 

(Рис.3.1.1). 

 

 
Рис.3.1.1. Главная страница системы 

 

Главная страница содержит следующую информацию: 

o Текущая дата [1]; 

o Наименование организации и ФИО пользователя [2]; 

o Кнопки «Быстрого просмотра», «Настройки», «Выход» [3]; 

o Вкладки основного меню [4]; 

o Область отображения виджетов «Новости», «Счета», «Платежи», «Письма» [5]; 

o Телефон технической поддержки клиентов, данные о последнем входе, «История 

входов» и переход на страницу «Новости» [6]. 

По кнопке «Быстрого просмотра» раскрывается выпадающий список для перехода к 

страницам отображения всех входящих/исходящих документов и сообщений, а также 

выписок (Рис.3.1.2). 
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По кнопке «Настройки» раскрывается выпадающий список для перехода к страницам 

настроек, справочникам, шаблонам (Рис.3.1.3). 

Кнопка «Выход» возвращает пользователя на страницу входа в систему ДБО. 

 

 
Рис.3.1.2. Список «Быстрый просмотр» 

 

 
Рис.3.1.3. Список «Настройки» 

 

3.2. Информация по счетам 

Страница «Информация по счетам» является подразделом меню «Счета» (Рис.3.2.1) и 

состоит из двух блоков: со списком счетов и выписками по выделенным счетам (Рис.3.2.2). 

 

 
Рис.3.2.1. Подразделы меню «Счета» 
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Рис.3.2.2. Страница «Информация по счетам» 

 

Верхний блок представляет собой список всех счетов, которые можно отфильтровать 

[1] по номеру счета, валюте или типу (расчетный или транзитный). Ниже расположены 

доступные действия [2]: 

o «Экспорт» (по выделенным счетам в различных форматах); 

o «Печать» (по выделенным счетам в PDF и XML); 

o «Обновить остатки» (запрашивает остатки по всем счетам в режиме «онлайн»). 

Также в этом блоке есть вкладка «История запросов» (выписок по счетам). 

 

Нижний блок появляется при выделении одного счета и состоит из панели фильтров [3], 

краткой информации по счету, действий «Экспорт» и «Печать» для выписок. 

 

3.3. Выписки по счетам 

Страница «Выписки» является подразделом меню «Счета», на которой отображены все 

запрошенные пользователем или автоматически загруженные из Банка выписки по счетам 

вместе с документами (Рис.3.3.1). Список на странице отображает записи, где одна строка 

соответствует выписке за один день. 

 

Важно! 

Выписки по счетам из Банка за последние три дня автоматически загружаются в систему 

раз в сутки. Пользователь может запросить недостающие в системе выписки с 

ограничением интервала дат в 31 день (см. Раздел 3.4). При необходимости загрузки 

выписок за большой период следует написать письмо в Банк на группу адресатов 

«Техническая поддержка». 

 

Панель действий [2]: 

o «Просмотр» (просмотр и печать в PDF, XLS по одному выбранному счету); 
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o «Выписки за период» (печать в PDF, XLS по нескольким счетам); 

o «Ещё» (содержит действия: «Поместить в архив», перемещая документ в раздел 

«Документы в архиве» [1]; «Проверка подписи»; «Подсчет документов в 

скроллере»); 

o «Экспорт» (в форматах 1С, XML, MT940 и т.д.); 

o «Печать» (в форматах PDF, RTF, XLS); 

o «Обновить» (обновляет данные на странице). 

 

Область фильтров [3] позволяет отобразить выписки согласно заданным условиям. 

 

 
Рис.3.3.1. Страница «Выписки» 

 

Если открыть выписку на «Просмотр», то через вкладку «Документы» можно 

просмотреть каждый документ выписки и создать на его основе платежное поручение. 

 

3.4. Запросы на получение выписки 

Страница «Запросы на получение выписки» является подразделом меню «Счета», на 

которой отображены все запросы пользователя на получение выписок по счетам 

(Рис.3.4.1). 

 

 
Рис.3.4.1. Страница «Запросы на получение выписки» 
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Списки документов делятся на «Рабочие документы» и «Документы в архиве» [1]. 

Панель действий [2]: 

o «Создать» (открывает ЭФ для создания, подписи и отправки запроса на выписку); 

o «Копировать» (активна при выборе одного документа); 

o «Подписать» (только для запроса в статусе «Создан»); 

o «Отправить» (только для запросов в статусе «Подписан»); 

o «Еще» (содержит дополнительные действия Рис.3.4.2); 

o «Экспорт» (списка документов в формате XLS); 

o «Печать» (в форматах PDF, RTF, XLS); 

o «Обновить» (обновляет данные на странице). 

 

Конечное состояние документа «Запрос на получение выписки» после подписи и 

отправки в Банк – «Обработан». 

 
Рис.3.4.2. Дополнительные действия с документами 

 

3.5. Картотека 

Страница «Картотека» является подразделом меню «Счета», предназначенным для 

просмотра документов картотеки 1 и 2 типа (Рис.3.4.1). Данные по картотеке автоматически 

запрашиваются из Банка при входе пользователя в систему. 

 

 
Рис.3.5.1. Страница «Картотека» 
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На панели действий [1] доступны: 

o «Просмотр» (открывает ЭФ просмотра банковского ордера, а также содержит 

информацию по всем частичным платежам на вкладке «Информация из банка»); 

o «Печать» (в форматах PDF, RTF, XLS); 

o «Обновить» (обновляет данные на странице). 

С помощью области фильтров [2] можно отобразить документы по заданным условиям. 

 

3.6. Рублевые платежи 

Страница «Рублевые платежи» является подразделом меню «Платежные документы», 

предназначенным для формирования и отправки рублевых платежных поручений 

(Рис.3.6.1). 

 

 
Рис.3.6.1. Страница «Рублевые платежные поручения» 

 

Важно! 

Расписание приёма Банком платежных рублевых поручений через ДБО: с 9:00 до 18:00. 

 

Списки документов делятся на «Рабочие документы», «Документы в архиве» и 

«Удаленные документы» [1]. 

Панель действий [2]: 

o «Создать» (открывает ЭФ для создания, подписи и отправки документа); 

o «Копировать» (активна при выборе одного документа); 

o «Подписать» (только для документа в статусе «Создан»); 

o «Отправить» (только для документа в статусе «Подписан»); 

o «Еще» (содержит дополнительные действия); 

o «Импорт» (файлов в формате 1С и XML); 

o «Экспорт» (списка документов в формате XLS); 

o «Печать» (в форматах PDF, RTF, XLS); 

o «Обновить» (обновляет данные на странице). 

 

С помощью области фильтров [3] можно отобразить документы по заданным условиям. 
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Для создания внутреннего/внешнего платежного поручения в рублях нужно заполнить 

обязательные поля (Рис.3.6.3). При наведении курсора мышки на каждое поле появляется 

его описание. 

 

 
Рис.3.6.3. Создание внутреннего/внешнего платежного поручения 

 

o Номер документа и вид платежа («электронно» или «срочно») [1]; 

o Сумма документа [2]; 

o НДС [3]; 

o Выбрать счет плательщика из справочника [4]; 

o ИНН/КПП и Наименование получателя [5]; 

o Счет получателя [6]; 
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o Очередность платежа (по умолчанию 5, можно выбрать значение из справочника) 

и Вид оп. (по умолчанию 01) [7]; 

o БИК банка получателя из справочника [8]; 

o Назначение платежа [9]. 

 

Способы расчета НДС [3]: 

 

 «Расчет по % (1)» – НДС по указанной ставке включен в указанную сумму платежа, в 

назначении платежа пишется ставка и величина НДС. Сумма платежа указывается 

вручную.  Процент ставки автоматически заполняется значением по умолчанию. Данное 

значение устанавливается на стороне банка. НДС автоматически рассчитывается по 

следующей формуле:  

НДС = сумма платежа * ставка / (100 + ставка) 

Например, если сумма платежа равна 1000, а ставка равна 18%, то сумма НДС равна: 

1000 * 18 / (100+18) = 152.54. В назначение платежа автоматически добавляется строка «В 

том числе НДС <процент НДС> - ». 

 

«Расчет по % (2)» – НДС по указанной ставке включен в указанную сумму платежа, в 

назначении платежа пишется величина НДС. Сумма платежа указывается вручную. НДС 

автоматически рассчитывается по следующей формуле:  

НДС = сумма платежа * ставка / (100 + ставка) 

Например, если сумма платежа равна 1000, а ставка равна 18%, то сумма НДС равна: 

1000 * 18 / (100+18) = 152.54. В назначение платежа автоматически добавляется строка «В 

том числе НДС».  

 

«Расчет по % (+)» – НДС по указанной ставке добавляется к сумме платежа, в 

назначении платежа пишется ставка и величина НДС. Сумма платежа указывается 

вручную. После выбора способа расчета «Расчет по % (+)» появится окно, в котором будет 

предложено изменить сумму платежа на значение «указанная сумма платежа + 

рассчитанная величина НДС».  

Например, если сумма платежа равна 1000, а значение НДС рассчитано равным 180, 

то система предложит изменить сумму платежа с 1000 на 1180. Процент ставки 

автоматически заполняется значением по умолчанию. Данное значение регулируется на 

стороне банка.  

НДС автоматически рассчитывается по следующей формуле: 

НДС = сумма платежа * ставка / 100 

Например, если сумма платежа равна 1000, а ставка равна 18%, то сумма НДС равна: 

1000 * 18 / 100 = 180. В назначение платежа автоматически добавляется строка «В том 

числе НДС <процент НДС> - ». 

 

«НДС не облаг.» – сумма платежа указывается вручную, НДС не учитывается, в 

назначение платежа автоматически добавляется строка «НДС не облагается». 

 

«Ручной ввод» – ручной ввод ставки НДС в %. Сумма платежа указывается вручную.  

Процент НДС указывается вручную. Сумма НДС автоматически рассчитывается, исходя из 

указанного процента НДС и суммы платежа. В назначение платежа автоматически 

добавляется строка «В том числе НДС <процент НДС> – ». 
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Для создания бюджетного платежного поручения в рублях нужно заполнить те же поля, 

что и в обычном платежном поручении, и дополнительные поля блок «Бюджетный платеж» 

в нижней части ЭФ (Рис.3.6.4): 

 

 
Рис.3.6.4. Поля для бюджетного платежного поручения 

 

o КБК (поле 104, можно выбрать из справочника) [1]; 

o ОКТМО (поле 105) [2]; 

o Основание платежа (поле 106, выбирается из выпадающего списка) [3]; 

o Налоговый период (поле 107) или Код таможенного органа [4]; 

o Номер (поле 108) и Дата документа (поле 109) [5]; 

o Код выплат [6]. 

 

После отправки в Банк документ принимает статус «Доставлен», после проверки – 

«Принят», по факту исполнения конечный статус «Исполнен». Для документов с видом 

платежа «Срочно» конечным статусом является «Зачислено получателю». 

 

3.7. Конверсионные операции (онлайн-конверсия) 

Для совершения конверсионной операции нужно зайти в пункт меню (Рис.3.7.1): 

«Валютные операции» → «Онлайн-конверсия» → «Поручение на онлайн-конверсию» 

 

 
Рис.3.7.1. Страница «Поручение на онлайн-конверсию» 

 

Важно! 

Расписание приёма Банком конверсионных операций через ДБО: с 9:00 до 19:00. 

 

Списки документов делятся на «Рабочие документы» и «Архивные» [1]. 

Панель действий [2]: 

o «Создать» (открывает ЭФ для выполнения конверсионной операции); 
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o «Просмотр» (активна при выборе одного документа); 

o «В архив» (только для документа в статусе «Исполнен»); 

o «Проверка подписи» (проверка ЭП); 

o «История изменений» (история изменения статуса документа): 

o «Печать» (в форматах PDF, RTF, XLS); 

o «Экспорт» (списка документов в формате XLS); 

o «Обновить» (обновляет данные на странице). 

 

С помощью области фильтров [3] можно отобразить документы по заданным условиям 

и сохранить их в «Профиль». 

«Подсчет документов» [4] показывает количество и сумму документов, которые 

отображаются по заданному фильтру. 

Для совершения конверсионной операции надо нажать «Создать» и заполнить ЭФ 

(Рис.3.7.2): 

 

 
Рис.3.7.2. ЭФ «Онлайн-конверсия» 

 

o Выбрать счет продажи [1]; 

o Выбрать счет покупки [2]; 

o Ввести сумму покупки или продажи (вторая сумма рассчитается автоматически по 

установленному курсу [4]) [3]; 

 

При нажатии «Совершить сделку» [5] документ подписывается и отправляется в 

Банк. Конечный статус документа «Исполнен». 

 

3.8. Поручения на перевод валюты 

Для отправки поручения на перевод валюты нужно зайти в пункт меню (Рис.3.8.1): 

«Валютные операции» → «Поручения» → «Перевод валюты» 

 

Важно! 

Расписание приёма Банком поручений на перевод валюты: с 9:00 до 16:00. 
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Рис.3.8.1. Страница «Поручения на перевод валюты» 

 

Списки документов делятся на «Рабочие документы», «Документы в архиве» и 

«Удаленные документы» [1]. 

Панель действий [2]: 

o «Создать» (открывает ЭФ для создания, подписи и отправки документа); 

o «Копировать» (активна при выборе одного документа); 

o «Подписать» (только для документа в статусе «Создан»); 

o «Отправить» (только для документа в статусе «Подписан»); 

o «Еще» (содержит дополнительные действия Рис.3.8.2); 

o «Экспорт» (списка документов в формате XLS); 

o «Печать» (в форматах PDF, RTF, XLS); 

o «Обновить» (обновляет данные на странице). 

 

 
Рис.3.8.2. Дополнительные действия с документами 

 

С помощью области фильтров [3] можно отобразить документы по заданным условиям. 
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3.9. Распоряжения на списание средств с транзитного валютного 
счета 

Для отправки распоряжения нужно зайти в пункт меню (Рис.3.9.1): 

«Валютные операции» → «Поручения» → «Распоряжения на списание средств с 

транзитного валютного счета» 

Важно! 

Расписание приёма Банком распоряжений на списание средств с транзитного валютного 

счета: с 3:00 до 20:00. 

 
Рис.3.9.1. Страница «Распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета» 

 

Списки документов делятся на «Рабочие документы», «Документы в архиве» и 

«Удаленные документы» [1]. 

Панель действий [2]: 

o «Создать» (открывает ЭФ для создания, подписи и отправки документа); 

o «Копировать» (активна при выборе одного документа); 

o «Подписать» (только для документа в статусе «Создан»); 

o «Отправить» (только для документа в статусе «Подписан»); 

o «Еще» (содержит дополнительные действия Рис.3.9.2); 

o «Экспорт» (списка документов в формате XLS); 

o «Печать» (в форматах PDF, RTF, XLS); 

o «Обновить» (обновляет данные на странице). 

 

 
Рис.3.9.2. Дополнительные действия с документами 



 

 

Руководство по эксплуатации ДБО БСС (клиентская часть системы) 

46 

 

С помощью области фильтров [3] можно отобразить документы по заданным условиям. 

Для создания распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета 

(Рис.3.9.3) нужно заполнить: 

 

 
Рис.3.9.3. Создание распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета 

 

o Номер и дату документа [1]; 

o Исполнителя (необязательно) [2]; 

o Блок «Основное» [3]; 

o Блоки с дополнительными реквизитами распоряжения [4]. 

  

После отправки в Банк документ принимает статус «Доставлен», после проверки – 

«Принят», по факту исполнения конечный статус «Исполнен». 

 

3.10. Уведомления о зачислении средств на транзитный валютный 
счет / Извещения о зачислении средств на рублевый расчетный счет 

Для просмотра уведомлений о зачислении средств на транзитный валютный счет нужно 

зайти в пункт меню (Рис.3.10.1): 

«Валютные операции» → «Поручения» → «Уведомления о зачислении средств на 

транзитный валютный счет» 

 

Для просмотра извещений о зачислении средств на рублевый расчетный счет нужно 

зайти в пункт меню: 

«Валютные операции» → «Поручения» → «Извещения о зачислении средств на 

рублевый расчетный счет» 

Панель действий и область фильтров аналогична уведомлениям о зачислении средств 

на транзитный валютный счет. 
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Рис.3.10.1. Страница «Уведомления о зачислении средств на транзитный валютный счет» 

 

Панель действий [1]: 

o «Просмотр» (активна при выборе одного документа); 

o  «Еще» (содержит дополнительные действия): 

o «Экспорт» (списка документов в формате XLS); 

o «Печать» (в форматах PDF, RTF, XLS); 

o «Обновить» (обновляет данные на странице). 

 

С помощью области фильтров [2] можно отобразить документы по заданным условиям. 

Пример уведомления (Рис.3.10.2): 

 

 
Рис.3.10.2. ЭФ «Уведомления о зачислении средств на транзитный валютный счет» 
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3.11. Документы валютного контроля 

Документы валютного контроля находятся по пути: 

«Валютные операции» → «Валютный контроль»  

 
Типы документов: 

o Справки о подтверждающих документах; 

o Сведения о валютных операциях; 

o Контракты для постановки на учет; 

o Кредитные договоры для постановки на учет; 

o Заявления об изменении сведений о контракте (кредитном договоре); 

o Заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора); 

o Заявление на оформление справки о подтверждающих документах. 

 

Функционал страниц с документами валютного контроля аналогичен (Рис.3.11.1). 

 

 
Рис.3.11.1. Страница «Сведения о валютных операциях» 

 

Списки документов делятся на «Рабочие документы», «Документы в архиве» и 

«Удаленные документы» [1]. 

Панель действий [2]: 

o «Создать» (открывает ЭФ для создания, подписи и отправки документа); 

o «Копировать» (активна при выборе одного документа); 

o «Подписать» (только для документа в статусе «Создан»); 

o «Отправить» (только для документа в статусе «Подписан»); 

o «Еще» (содержит дополнительные действия Рис.3.11.2); 

 

 
Рис.3.11.2. Дополнительные действия с документами 
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o «Экспорт» (списка документов в формате XLS); 

o «Печать» (в форматах PDF, RTF, XLS); 

o «Обновить» (обновляет данные на странице). 

 

С помощью области фильтров [3] можно отобразить документы по заданным условиям. 

 Конечный статус для документов валютного контроля после обработки сотрудниками 

валютного контроля Банка: «Принят ВК» или «Отказан ВК». 

 

3.12. Отправка писем в Банк 

Отправка писем в Банк осуществляется из меню (Рис.3.12.1): 

«Письма» → «Письма в банк»  

 
Рис.3.12.1. Страница «Письма в банк» 

 

Списки документов делятся на «Рабочие документы», «Документы в архиве» и 

«Удаленные документы» [1]. 

Панель действий [2]: 

o «Создать» (открывает ЭФ для создания, подписи и отправки документа); 

o «Копировать» (активна при выборе одного документа); 

o «Подписать» (только для документа в статусе «Создан»); 

o «Отправить» (только для документа в статусе «Подписан»); 

o «Еще» (содержит дополнительные действия Рис.3.12.2);  

 

 
Рис.3.12.2. Дополнительные действия с документами 
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o «Экспорт» (списка документов в формате XLS); 

o «Печать» (в форматах PDF, RTF, XLS); 

o «Обновить» (обновляет данные на странице). 

 

С помощью области фильтров [3] можно отобразить документы по заданным условиям. 

Для отправки документа нужно заполнить поля (Рис.3.12.3) и прикрепить вложения 

(Рис.3.12.4): 

 

 
Рис.3.12.3. ЭФ «Письмо в банк» 

 

o Тип письма (выбрать «Письмо») [1]; 

o Данные исполнителя от клиента (необязательно) [2]; 

o Тема письма [3]; 

o Выбрать группу адресатов из выпадающего списка [4]; 

o Тело письма [5]. 

 

Важно! 

Убедительная просьба указывать телефон и контактное лицо для связи в теле письма 

(блок «Сообщение» [5]) для возможности обратной связи по телефону! 
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Рис.3.12.4. ЭФ «Письмо в банк» (вложения) 

 

Через действия «Добавить» [1] и далее «Загрузить» откроется Проводник Windows для 

выбора файлов. К файлу вложения можно указать комментарий. Ниже [2] указаны текущие 

ограничения по объёму вложений и общий размер вложений письма. 

После отправки в Банк документ принимает статус «Доставлен», после автоматической 

проверки – «Принят», по факту обработки сотрудником Банка конечный статус 

«Обработан». 

 

3.13. Письма из Банка 

Все письма, полученные из Банка, отображаются в меню (Рис.3.13.1): 

«Письма» → «Письма из банка»  
 

 
Рис.3.13.1. Страница «Письма из банка» 
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Списки документов делятся на «Рабочие документы», «Документы в архиве» и 

«Удаленные документы» [1]. 

Панель действий [2]: 

o «Просмотр» (открывает ЭФ «Письмо из банка»); 

o «Ответить» (активна при выборе одного документа); 

o «Переписка» (история ответов на письма); 

o «Еще» (содержит дополнительные действия Рис.3.13.2):  

 

 
Рис.3.13.2. Дополнительные действия с документами 

 

o «Экспорт» (списка документов в формате XLS); 

o «Печать» (в форматах PDF, RTF, XLS); 

o «Обновить» (обновляет данные на странице). 

 

С помощью области фильтров [3] можно отобразить документы по заданным условиям. 

При открытии письма через «Просмотр» (Рис.3.13.3) доступны действия: 

 

 
Рис.3.13.3. ЭФ «Письмо из банка» 
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o «Печать» (в форматах PDF, RTF, XLS) [1]; 

o «Скачать все» (скачивает все файлы вложений письма) [2]; 

o «Ответить» (сформировать ответ на данное письмо) [3]. 

 

Важно! 

Убедительная просьба указывать телефон и контактное лицо для связи в теле письма при 

ответе на письмо из Банка для возможности обратной связи по телефону! 

 

Через ЭФ «Переписка» (активна при выборе письма) доступны (Рис.3.13.4): 

 

 
Рис.3.13.4. ЭФ «Переписка» 

 

o «Ответить на письмо» (формирует ответ на выбранное письмо из цепочки) [1]; 

o Блок быстрого просмотра письма (при прокрутке колесиком мышки) [2]. 

 

Через действия «Добавить» [1] и далее «Загрузить» откроется Проводник Windows для 

выбора файлов. К файлу вложения можно указать комментарий. Ниже [2] указаны текущие 

ограничения по объёму вложений и общий размер вложений письма. 

После прочтения письма из Банка пользователем конечный статус документа 

«Обработан». 
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3.14. Зарплатная ведомость 

Важно! 

Для заключения нового договора Зарплатного Проекта (ЗП) предварительно следует 

обратиться в подразделение по обслуживанию клиентов Банка по адресу:  

115184, Россия, Москва, Старый Толмачевский переулок, дом 5. 

 

После заключения нового договора ЗП в Банке следует отправить «Письмо в банк» с 

реестром сотрудников во вложении на группу рассылки «Рассчетно-кассовое 

обслуживание (tb-rko@in-bank.ru)» (подробнее см. Раздел 3.12). 

Когда реестр будет обработан сотрудником Банка, можно формировать документ 

«Зарплатная ведомость». 

Формирование и отправка зарплатной ведомости выполняется в меню (Рис.3.14.1): 

«Продукты и услуги» → «Зарплатный проект» → «Зарплатная ведомость» 

 

Важно! 

Зачисление денежных средств на банковские счета физических лиц - работников 

Предприятия осуществляется: 

- текущим банковским днем при поступлении денежных средств в Банк от Предприятия 

до 16:00 МСК; 

- следующим банковским днем при поступлении денежных средств от Предприятия в Банк 

после 16:00 МСК. 

 

 
Рис.3.14.1. Страница «Зарплатные ведомости» 

 

Списки документов делятся на «Рабочие документы», «Документы в архиве» и 

«Удаленные документы» [1]. 

Панель действий [2]: 

o «Создать» (открывает ЭФ для создания, подписи и отправки документа); 

o «Копировать» (активна при выборе одного документа); 

o «Подписать» (только для документа в статусе «Создан»); 

o «Отправить» (только для документа в статусе «Подписан»); 

o «Еще» (содержит дополнительные действия Рис.3.14.2); 

o «Импорт зарплатной ведомости» (из 1С, XML, Excel); 

mailto:tb-rko@in-bank.ru)
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o «Экспорт» (списка документов в формате XLS); 

o «Печать» (в форматах PDF, RTF, XLS); 

o «Обновить» (обновляет данные на странице). 

 

 
Рис.3.14.2. Дополнительные действия с документами 

 

С помощью области фильтров [3] можно отобразить документы по заданным условиям. 

  

 Порядок формирования зарплатной ведомости: 

1. Создать и подписать два платежных поручения (по счетам 40702-47422 – 

начисление средств на счет ЗП; по счетам 40702-70601 – оплата комиссии за 

выплату ЗП); 

2. Сформировать зарплатную ведомость через действие «Создать» и привязать к ней 

два документа из п.1, либо создать эти документы в процессе формирования 

зарплатной ведомости; 

3. После создания ЭД «Зарплатная ведомость» подписывается ЭП клиента и 

отправляется в Банк. Статус документа «Доставлен», в случае корректной 

автоматической проверки на стороне Банка – «Принят»; 

4. После обработки документа сотрудником Банка документ принимает конечный 

статус «Исполнен». 

Пример ЭФ «Зарплатная ведомость» на Рис.3.14.3 и Рис.3.14.4. 

Заполняются: 

o Отчетный период и год [1]; 

o Данное об исполнителе [2]; 

o Выбирается расчетный счет и ООО «Инбанк» по БИК [3]; 

o Добавляется/импортируется список сотрудников [4]; 

o Добавляется/выбирается расчетный документ [5]. 
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Рис.3.14.3. ЭФ «Зарплатная ведомость» (основные поля) 

 

 
Рис.3.14.4. ЭФ «Зарплатная ведомость» (расчетный документ) 
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