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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Система дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» (далее – 

Система, Система «Клиент-Банк») предназначена для осуществления удаленного 

электронного обслуживания клиентов банка. 

 

Удаленное электронное обслуживание включает следующие возможности: 

 проведение платежей со счетов в белорусских рублях и валюте; 

 оформление заявок, контрактов на покупку/продажу валюты и конверсию 

валюты; 

 оформление заявлений на аккредитив; 

 осуществление заказа наличных; 

 создание реестров на обязательную продажу валюты; 

 формирование и передача в банк запросов на получение выписок; 

 получение из банка выписок по своим счетам; 

 ведение архива переданных в банк платежных документов; 

 получение из банка курсов валют, новостей, и т.д.; 

 обмен с банком другой информацией из офиса, что сводит посещение банка к 

минимуму. 

 

1.1. Назначение 

Клиентская часть Системы «Клиент-Банк» предназначена для ведения всей 

информации клиента по работе с банком на его компьютере. При этом осуществляется 

контроль на правильность оформления электронных документов (запросов). 

 

1.2. Основные принципы 

В основу Системы «Клиент-Банк» положен принцип «Запрос-Ответ». Клиент 

формирует электронный документ – запрос, который шифруется при отправке в банк, 

где запрос регистрируется, проверяются права клиента на обработку данного запроса, 

формируется ответ, который шифруется и отправляется клиенту. Платежные и 

инструкции также являются запросами. 

 

Система «Клиент-Банк» поддерживает многопользовательский режим, т.е. с 

базой данных могут работать несколько пользователей одновременно. 

 

В данной версии клиентской части введено понятие «Роль пользователя», 

определяемое набором задач, включенным в роль. Типовые роли: «Администратор», 
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«Бухгалтер» и «Служба безопасности». 

 

1.3. Структура программного обеспечения 

Данные клиента Системы «Клиент-Банк» находятся в базе системы управления 

базами данных (далее СУБД) Firebird SQL Server 2.5. 

 

Для осуществления передачи электронных документов применяются 

стандартные средства «удаленного доступа» операционной системы Microsoft 

Windows по протоколу TCP/IP. 

 

Программное обеспечение построено по модульному принципу. Задачи Системы 

«Клиент-Банк» распределены по динамически подключаемым библиотекам, что 

обеспечивает расширяемость функций системы «Клиент-Банк». 

 

В Системе «Клиент-Банк» используется ввод данных с клавиатуры. Реализовано 

использование «горячих» клавиш. Поддерживается активизация контекстного меню 

(по правой клавише «мыши»). 
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2. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

2.1. Вход в Систему 

В Системе «Клиент-Банк» вход осуществляется по учетной записи, хранящейся 

в электронном ключе. Данные по учетной записи прописываются в ключ поставщиком 

Системы «Клиент-Банк». Доступ пользователя к ведению учетных записей 

обеспечивает программа «Пароли» (приложение STPasswods в корневом каталоге 

электронных платежей), разработанная СООО «Системные технологии». 

 

Для первого запуска в Системе «Клиент-Банк» заведен пользователь «DBA» с 

паролем «sql». Данный пользователь имеет роль «Администратор», что означает 

максимальные права управления базой HOMEBANK. 

 

В появившемся при запуске на экране диалоговом окне необходимо ввести имя 

сервера, имя базы данных, имя пользователя «DBA» и пароль «sql»: 

 

Данные, введенные с клавиатуры, будут проверены на корректность, т.е. будет 

произведена попытка подключения к базе данных. 

 

Для дальнейшей работы рекомендуется изменить пароль для пользователя 

«DBA» через меню «Задачи/Администратор/Настройка/Организация/Пользователи» 

(см. раздел «2.2. Администрирование»). Пользователя «DBA» как администратора 

базы нельзя удалить или ограничить в правах. 

 

После входа в Систему «Клиент-Банк» проводится автоматическая проверка 

системной даты. Предложение о смене даты будет выдано в случае отличия системной 

даты от даты Системы: 
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По кнопке «Да» («Yes» в случае операционной системы на английском языке) 

осуществляется переход на новый рабочий день. По кнопке «Нет» («No») работа в 

системе «Клиент-Банк» будет продолжена с предыдущей датой. 

 

Доступ к просмотру документов осуществляется в соответствии с правами 

пользователя на задачу. При доступе «по своим правам» пользователь обрабатывает 

только документы, добавленные в систему «Клиент-Банк» данным исполнителем. При 

доступе «по всем правам» используются все документы, введенные в базу данных. 

Настройка прав доступа пользователей к данным представлена ниже (пункт 

«Настройки пользователя» в меню «Файл» либо кнопка  на панели инструментов): 

 

Во вкладке «Общие» окна настроек пользователя: 

Флажок «Открывать окна с настройками по умолчанию» задает отображение 
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всех столбцов и строк таблицы. Например, если столбцы или строки сдвинуты так, что 

не видны, то достаточно установить флажок и снова открыть таблицу. Далее 

необходимо убрать флажок и настроить ширину столбцов и строк таблицы. 

Установка флажка «Выводить навигатор запросов при загрузке» автоматически 

при запуске системы «Клиент-Банк» выводит окно «Навигатор запросов». 

Флажок «Графические формы» определяет расширение шаблонов документов 

(*.rtf или *.txt), используемых для печати форм. 

Установка флажка «Не отображать входной фильтр для списка запросов» 

автоматически задает выборку запросов с учетом количества заданных в настройке 

дней. Если данный флажок не установлен, то при открытии окон со списками запросов 

сначала будет выводится окно «Параметры просмотра запросов» с предложением 

задать интервал дат: 

 

 

Во вкладке «Выписки» окна настроек пользователя настраивается разделение на 

разряды для рублевых и валютных выписок, задаются типовые шаблоны рублевых и 

валютных выписок. 
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2.2. Администрирование 

У администратора есть свое рабочее место – задача «Администратор» (меню 

«Задачи/Администратор»). В этой задаче осуществляется основная настройка системы 

«Клиент-Банк» и пользователей: 

 

В разделе «Организация» содержится информация об организации клиента 

(наименование, имена руководителей, принадлежность к банку и др.), определяется 

список пользователей и роли. 

Под ролью понимается именованная группа задач. Образец заполнения 

«паспорта» организации представлен ниже: 
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Паспорт организации разбит на четыре вкладки: «Главная страница», «Банк», 

«ИП», «Дополнительная информация». 

 

На вкладке «Главная страница» реквизиты организации клиента вводятся в 

полях: «Наименование», «Юридический адрес», «УНП», «Наименование и адрес 

латиницей», «Населенный пункт», «Исполком регистрации», «резидент/нерезидент», 

«1-е лицо: ФИО», «1-е лицо: Должность», «2-е лицо: ФИО», «2-е лицо: Должность». 

 

Поле «2-е лицо: Должность» обязательно для заполнения, в случае если клиент 

не индивидуальный предприниматель (далее ИП). Автоматически заполнено 

значением «Главный бухгалтер». Передача данного параметра в банк реализована для 

всех запросов. Для клиентов ИП контроль на обязательность заполнения поля «2-е 

лицо: Должность» отсутствует. 

 

Поле «Текущая дата» отображает «текущую» для данного клиента дату. На эту 

дату в окне «Навигатор запросов» отображается список запросов. 
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Поле «Имя в системе» содержит уникальный идентификатор клиента 

электронных платежей в системе «Клиент-Банк». С таким именем создается ящик в 

электронной почте и файлы с ключами криптографии. 

 

Поле «Модуль криптозащиты» содержит модуль сопряжения с криптозащитой, 

который устанавливается банком и запрещен для изменения клиентом, т.к. это может 

повлиять на работу электронных платежей с запросами, требующими защиты 

средствами криптографии. 

 

Поле «Версия обновления» отображает номер последнего установленного 

версионного обновления электронных платежей. Данный номер может только 

увеличиваться. 

 

Поле «Режим ЭЦП» установлен по умолчанию. Не подлежит редактированию. 

 

Поле «Сумма крупного платежа» задает нижнее значение суммы крупного 

платежа, установленное требованиями Национального Банка Республики Беларусь. По 

действующему законодательству установлено значение 0 рублей 00 копеек. 

 

Кнопка «Изменить ID запроса» позволяет увеличить уникальный номер 

электронных документов. 

 

При вводе меньшего номера выдается информационное сообщение. 
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Флажок «Использовать разделение прав пользователей на ЗАПРОСЫ» 

используется для: 

 установки принципа разделения прав на запросы между пользователями (при 

необходимости ограничить пользователей только заданными типами запросов, 

например, только остатки и выписки); 

 разделения прав на создание, редактирование, удаление, просмотр запросов либо 

только просмотр ответов. 

Разделение прав пользователей осуществляется с помощью задач с номерами 

больше 5000 (5000+тип запроса). Задачи с номером «.00» или «.10» (например, 5000.00 

или 5000.10) дают право на использование в работе дополнительных функций данной 

задачи (только просмотр либо ввод и редактирование). Следует помнить, что при 

предоставлении пользователю прав на запрос, дополнительно необходимо добавлять 

права на справочники, ссылка на которые есть в данном запросе. Например, для 

рублевого платежного поручения используются справочники банков, кодов платежей в 

бюджет, кодов налоговых инспекций. 

 

Закладка «Банк» содержит информацию о банке клиента, его расчетном счете и 

центре банковского обслуживания клиента. 

 

Реквизиты центра банковского обслуживания в полях «Код банка», «Расчетный 

счет», «Наименование», «Код ЦБУ», «Местонахождение ЦБУ», «Адрес ЦБУ» 

указываются. 

 

Для ИП предусмотрено заполнение паспортных данных или параметров 

документов, приравненных к паспорту. 

 

Во вкладке «ИП» при заполнении реквизитов ИП в случае выбора типа 

документа «03 - Паспорт гражданина РБ образца 1996 г.» поле «Серия и номер» 



 

 

13 

 

должно иметь формат следующего вида: CCNNNNNNN, где CC – латинские буквы в 

верхнем регистре, NNNNNNN – 7 цифр. 

Значение параметра «Дата выдачи» не должно превышать текущую дату. 

 

В случае наличия головной организации заполняются необходимые поля на 

вкладке «Дополнительная информация». 
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Многопользовательский режим 

Ведение пользователей и их групп осуществляется в меню 

«Задачи/Администратор/Пользователи»: 

 

В задаче «Пользователи» предоставлены следующие возможности: 

 добавление, редактирование, удаление пользователей; 

 добавление групп пользователей; 

 изменение пароля пользователя; 

 назначение, снятие прав пользователя на счета; 

 назначение пользователям прав на задачи 

 установка очередности подписи запросов электронной цифровой подписью 

(далее ЭЦП). 

 

Изменение пароля пользователя осуществляется на выбранном пользователе: 

 по клавише «F4» клавиатуры; 

 по пункту «Сменить пароль» в верхнем меню «Пользователи»; 

 по соответствующему пункту контекстного меню. 

 

Внимание! Пароль может изменить только пользователь с правами 

администратора. 
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Назначение или снятие прав на счет осуществляется на выбранном пользователе 

по пункту контекстного меню. 

 

Назначение пользователям прав на те или иные задачи осуществляется с 

помощью ролей. Под ролью понимается набор определенных задач. 

Для создания роли используется меню «Задачи/Администратор/ 

Настройки/Организация/Роли». 

 

Внимание! Нельзя удалить роль «Администратор» или удалить задачу из роли 

«Администратор». 

 

Роль создается следующим образом: 

 удерживая клавишу «Ctrl» клавиатуры, левой клавишей «мыши» выделяются 

необходимые задачи из автоматически созданной роли «Администратор»; 

 выделенный список задач «перетаскивается» на название роли. 
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Добавление роли пользователю осуществляется путем «перетаскивания» 

требуемой роли на выбранного пользователя в меню «Задачи/Администратор/ 

Настройки/Организация/Пользователи». 

 

Пункт контекстного меню «Исключить роль» (меню «Задачи/Администратор/ 

Настройки/Организация/Пользователи») позволяет забрать у пользователя права на 

выбранную роль. 
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Добавление пользователю задач из тех, которых у него нет по роли, 

осуществляется путем «перетаскивания» требуемой задачи выбранному пользователю 

в меню «Задачи/Администратор/Настройки/Организация/Пользователи». 

 

Удаление или блокировка задачи, которая не требуется пользователю, 

осуществляется по соответствующему пункту контекстного меню (меню 

«Задачи/Администратор/Настройки/Организация/Пользователи»). 
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Распределение пользователей по группам (например, «Руководители», 

«Бухгалтерия», «Финансовый отдел», «Планово-экономический отдел») позволяет 

ограничить доступ к задачам. 

 

Если ответственность за отправленные документы должны нести несколько 

человек (директор, главный бухгалтер и т.д.), то в системе «Клиент-Банк» существует 

возможность настройки очередности проверки и подписи отправляемых документов 

ответственными исполнителями. 

Порядок подписи настраивается для каждого типа запроса по конкретному 

пользователю или группе. Документ уйдет в банк только при наличии всех 

необходимых подписей. 

Настройка порядка подписи документов в задаче «Пользователи» 

осуществляется по пункту контекстного меню «Подписываемые запросы» на 

определенном пользователе или группе пользователей. 

Очередность подписи запроса устанавливается двойным щелчком левой 

клавиши «мыши» или нажатием клавиши «Enter» на каждом типе запросов. 

Очередность будет увеличиваться, пока не станет максимально возможной, а затем 

вернется в исходное состояние. 

 

Количество подписей под документом не может превышать количества 

имеющихся пользователей и их групп. 

Для каждого из типов запросов можно выставлять свою очередность, или 

использовать только одну подпись для определенного типа. 
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Признак «Необязательна» подразумевается, что данный тип запроса может 

подписываться любым ключом криптозащиты клиента. 

Все неосновные ключи (с именами отличными от имени Клиента в системе 

«Клиент-Банк»), которыми будут подписываться запросы или расшифровываться 

ответы на запросы (например, выписки), на стороне банка необходимо добавить в 

список дополнительных ключей Клиента. 

Каждая из ЭЦП устанавливается только в заданной очередности. Невозможно 

поставить 2-ю ЭЦП в первую очередь, т.е. без 1-й ЭЦП. 

Если порядок установки подписи не важен, то необходимо для каждого 

пользователя в очередности подписей выбранного типа запроса поставить 1-ю 

подпись. При этом запрос будет готов к отправке в банк, когда под ним будут стоять 

все подписи, вне зависимости от последовательности их выставления. 

 

Для просмотра требуемых подписей для документа существует пункт 

контекстного меню «Подписи (ЭЦП)» (на выделенном запросе, меню «Задачи/Все 

запросы»). 

 

 

Подпись документа, если под ним должно стоять несколько ЭЦП, происходит в 

момент «Разрешения отправки в банк» (нажатие клавиши «+» на выделенном запросе 

или выбор пункта контекстного меню «Разрешить отправку в банк»). При этом статус 

документа изменится на «Требуются дополнительные подписи». 
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В случае повторной попытки визирования одним и тем же исполнителем 

Система «Клиент-Банк» выдаст сообщение: 

 

После подписи запроса всеми необходимыми ЭЦП статус документа изменится 

на «Готов к отправке» и отправится в банк при первом сеансе связи. 

Справочники 

Раздел «Справочники» (меню «Задачи/Администратор/Настройки/Справочники») 

предназначен для просмотра системной информации, которую изменять не 

рекомендуется. Все эти справочники сопровождаются автоматически (при обмене 

запросами с банком). 

В данном разделе содержится: 

 список выполняемых задач (справочник «Задачи»); 

 перечень планок меню, которые будет видеть пользователь системы «Клиент-

Банк», в соответствии с выданными ему правами (справочник «Меню»); 

 описание системных ошибок (справочник «Ошибки»). 
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Ввод счетов 

Ввод счетов, участвующих в электронной обработке документов, 

осуществляется в задаче «Счета» (меню «Задачи/Счета»). Для добавления счета 

необходимо воспользоваться клавишей «Insert» клавиатуры либо пунктом 

контекстного меню «Добавить счет». 

Каждый счет необходимо внести в список счетов с указанием его типа 

(рублевый или валютный) и ответственного исполнителя: 

 

В поле «Счет» вводится номер счета. 

Тип счета устанавливается указателем «Рубли» или «Валюта». Валютные счета в 

таблице будут выделены зеленым цветом, рублевые – черным. От указанного типа 

зависит набор запросов, которые можно сделать по счету. 

Признак «Счет в ЦО» устанавливается, если данный счет открыт в Центральном 

офисе банка. Если добавляемый счет открыт в другом подразделении банка, то в полях 

«Код подразделения (ЦБУ)», «Местонахождение ЦБУ» вводятся реквизиты этого 

подразделения (данные поля не доступны при установленном признаке «Счет в ЦО»). 

В поле со списком «Исполнитель» необходимо выбрать исполнителя, 

закрепленного за вводимым счетом. Так пользователь будет видеть информацию 

только по своим счетам. Список исполнителей содержится в задаче «Пользователи» 

(меню «Задачи/Администратор/Организация/Настройки/Пользователи»). 

В поле «Описание» вводится наименование счета. 

Поле «Тип счета» заполняется только для счетов типа «Т» и типа «И». 

Обычно весь список счетов клиента заполняется при первом запуске системы 
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после ее инсталляции. Если в процессе работы клиент открыл в банке новый счет и 

желает с ним работать в системе «Клиент-Банк», то ему необходимо: 

 добавить данный счет у себя в списке счетов; 

 сообщить в банк администратору Системы «Клиент-Банк», о появлении 

нового счета и необходимости получения прав на этот счет (данная 

процедура оформляется заявкой установленной формы в банке). 

Описание запросов 

Для описания запросов имеется задача «Ведение типов запросов» (меню 

«Задачи/Ведение типов запросов»). Здесь определены типы запросов, участвующие в 

обработке в системе, описаны характеристики, входные и выходные параметры 

запросов. 

 

Внимание! Для корректной работы программы не рекомендуется изменять 

информацию по запросам. 
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Резервное копирование 

Рекомендуется систематически производить резервное копирование базы 

данных. Для этого существует сервисная функция «Резервное копирование базы 

данных» (меню «Задачи/Администратор/Настройки/Сервис/Резервное копирование 

базы данных»). 

В случае резервного копирования происходит закрытие Системы «Клиент-

Банк», выключение программного сервера управления базой данных и архивация базы 

данных по пути: 

«Логический диск»:\HBBackup\«Имя в системе»\28012010.rar, 

где 28012010 −автоматически предлагаемое имя файла. 

 

Внимание! В случае организации сложной многопользовательской 

конфигурации Системы «Клиент-Банк» либо при запуске сервера базы данных (далее 

БД) в качестве службы, встроенный инструмент резервного копирования лучше не 

использовать, а выполнять резервное копирование вручную, предварительно 

проследив за отключением пользователей и остановив службу. Для сохранения копии 

БД вполне достаточно простого копирования в хранилище файла HOMEBANK.fdb из 

папки .\Firebird\Base корневого каталога системы «Клиент-Банк». 

Для восстановления базы данных необходимо провести установку Cистемы 

«Клиент-Банк», а затем заменить вновь созданный в каталоге .\Firebird\Base файл 

HOMEBANK.fdb последним сохраненным. Если после резервирования базы данных 

клиент отправлял в банк какие-либо запросы, то потребуется изменить ID 

(идентификационный номер) запроса в базе на последний присланный номер. 

Последний присланный ID номер запроса можно уточнить в службе техподдержки 

банка, а изменить с помощью кнопки «Изменить ID запроса» в паспорте организации 

(меню «Задачи/Администратор/Настройки/Организация/Паспорт»). 

Использование нескольких ЭЦП под одним документом 

В Cистеме «Клиент-Банк» существует возможность работы с запросами, 

используя не один, а два и более, ключей для криптозащиты и электронно-цифровых 

подписей (ЭЦП). Количество ЭЦП под одним документом ограничено только числом 

заведенных пользователей программы. 

 

При разделении ответственности за отправленные запросы между несколькими 

людьми (директор, главный бухгалтер) используется проверка отправляемых 

документов на наличие электронных подписей под ними каждого из ответственных 

исполнителей. Для этого в Cистеме «Клиент-Банк» предоставлена возможность 

нескольких подписей документа. После настройки очередности подписей и 

определения списка подписывающих пользователей документ будет подписан только 
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в соответсвии с настроенным регламентом. 

 

Для настройки программы на работу с несколькими подписями необходимо: 

 Для каждого пользователя сгенерировать свой ключ с уникальным 

идентификатором. Желательно, чтобы имя ключа состояло исключительно из 

символов латинского алфавита и цифр, а также не содержало некорректных 

символов. При этом необходимо последовательно подключать устройства для 

хранения ключей новых пользователей. 

 В окне редактирования пользователя (меню «Задачи/Администратор/ 

Настройки/Организация/Пользователи/пункт контекстного меню «Редактировать»): 

 

для каждого пользователя, участвующего в подписи документов, вписать 

соответствующее имя ключа криптозащиты. 

 Определить, кто из пользователей будет иметь приоритетное значение при 

подписи документов, и установить очередность подписи каждого из типов запросов 

(см. пункт «Многопользовательский режим»). 

 

2.3. Формирование запросов 

Работа в Cистеме «Клиент-Банк» происходит по следующему сценарию: 

 Пользователь формирует запрос в любой из доступных задач: «Счета», 

«Запросы», «Все запросы» или «Навигатор запросов» (рекомендуется пользоваться 

задачей «Навигатор запросов»). 

 

 Запросы, входные параметры которых нуждаются в шифровании (данная 

информация указана в описании запроса в меню «Задачи/Ведение типов запросов»), 

необходимо включать в обработку по клавише «+» клавиатуры либо пункту 

«Разрешить отправку в банк» контекстного меню. После чего запрос изменит 

состояние с «Подготовлен» на «Готов к отправке». Внимание! Запрос в состоянии, 

отличном от «Подготовлен», не изменяется. 
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 Пользователь, который имеет доступ к задаче «Почта», отправляет запросы в 

банк и принимает ответы. Работа с данной задачей требует наличия доступа к 

ключам криптографии. Без ключей шифрование не производится и документы в 

банк не уйдут. 

 

 После отправки запросов в банк пользователь, который поместил запрос, может 

посмотреть ответ на него по клавише «F4» клавиатуры или соответствующему 

пункту контекстного меню. 

 

 В Cистеме предоставлена возможность просматривать и печатать заявки и 

платежные документы в графическом режиме (rtf-формат). Настройка вида 

выходных печатных форм описана в пункте «Вход в систему» данного документа. 
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3. ОПИСАНИЕ ЗАДАЧ 

3.1. Задача «Счета» 

Данная задача предназначена для ведения счетов клиентов, участвующих в 

электронной обработке (меню «Задачи/Счета»): 

 

Каждый счет, который должен участвовать в работе Системы «Клиент-Банк», 

необходимо внести в список счетов с указанием его типа (рублевый или валютный) и 

ответственного исполнителя. 

Обычно весь список счетов клиента заполняется при первом запуске системы 

после ее инсталляции. Если в процессе работы клиент открыл в банке новый счет и 

желает с ним работать в Системе «Клиент-Банк», то ему необходимо: 

 добавить данный счет у себя в списке счетов; 

 сообщить в банк о появлении нового счета и необходимости получения прав на 

этот счет. 

Ввод счетов описан в пункте «Ввод счетов» данного документа. 

Полная информация по счету отображается по двойному щелчку левой клавиши 

«мыши» на выбранном счете, либо по клавише «Enter» клавиатуры, либо по пункту 

«Свойства» в верхней планке меню «Счета» или в контекстном меню. 

Из списка счетов можно просмотреть все запросы, сделанные по любому счету. 

Для этого необходимо на конкретном счете выбрать в контекстном меню пункт 

«Запросы…», а затем выбрать соответствующий тип запроса. После ввода интервала 

дат, указывающий период просмотра существующих запросов, на экране появится 

окно со списком запросов данного типа по выбранному счету. 

Подробное описание работы с полученной таблицей представлено в пункте 

«Основные приемы работы с запросами» данного документа. 
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3.2. Задача «Закрытые счета» 

Данная задача предназначена для работы с закрытыми счетами (меню 

«Задачи/Закрытые счета») и необходима клиенту для получения информации по своим 

«старым» счетам. 

«Старые» счета целесообразно закрывать, чтобы случайно не сделать запрос по 

такому счету и чтобы он не мешал визуальному поиску счета в окне счетов и 

навигаторе запросов. 

Счет закрывается в задаче «Счета» (меню «Задачи/Счета»), отключением флажка 

«Открыт» в свойствах счета. Свойства счета отображаются по двойному щелчку левой 

клавиши «мыши» на выбранном счете, либо по клавише «Enter» клавиатуры, либо по 

пункту «Свойства» в верхней планке меню «Счета» или в контекстном меню 

Для того чтобы «переоткрыть» уже закрытый счет, необходимо в свойствах 

счета установить флажок «Открыт». Вновь открытый счет будет перенесен в список 

открытых задач (меню «Задачи/Счета»). 

 

3.3. Задача «Запросы» 

Задача «Запросы» (меню «Задачи/Запросы») предназначена для работы с 

запросами, которые не привязаны к счету. При входе в задачу отображается список 

таких типов запросов: 

 

Для просмотра и создания запросов определенного типа необходимо выбрать 

нужный тип запроса, нажать кнопку «OK», ввести интервал дат помещения запросов. 

Например, при выборе запроса информации по курсам валют и ввода необходимого 

интервала дат на экран выведется окно: 
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Подробное описание работы с полученной таблицей представлено в пункте 

«Основные приемы работы с запросами» данного документа. 

Ответ на запрос выглядит следующим образом: 
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3.4. Задача «Все запросы» 

В данной задаче (меню «Задачи/Все запросы») можно работать со всеми типами 

запросов. На входе в задачу запрашивается период просмотра запросов. При первом 

входе таблица будет пустая, т.к. запросы еще не вводились. 

 

Подробное описание работы с полученной таблицей представлено в пункте 

«Основные приемы работы с запросами» данного документа. 

После выбора пункта меню «Входные/выходные параметры» окрывается окно. 
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3.5. Задача «Навигатор запросов» 

Задача «Навигатор запросов» (меню «Задачи/Навигатор запросов») запускается 

автоматически при запуске системы и предназначена для удобства работы 

пользователя с запросами. 
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Автоматический запуск можно отменить в настройках пользователя (пункт 

«Настройки пользователя» в верхней планке меню «Файл» либо кнопка  на панели 

инструментов), если отключить флажок «Выводить навигатор запросов при загрузке». 

 

Здесь можно увидеть сразу все запросы сегодняшнего дня, достаточно дважды 

щелкнуть левой клавишей «мыши» на элементе «ЗАПРОСЫ ЗА СЕГОДНЯ». 

 

Можно просмотреть все запросы. Для этого необходимо дважды щелкнуть левой 

клавишей «мыши» на элементе «Все запросы» и ввести период дат помещения 

запросов. 

 

Чтобы увидеть все типы запросов по конкретному счету, нужно «развернуть» 

счет (нажать на знак  рядом с названием счета либо дважды щелкнуть по нему левой 

клавишей «мыши») – появится список доступных запросов. Для рублевых и валютных 

счетов этот список разный. После наименований счетов и запросов в скобках 

отображается количество запросов каждого типа за сегодняшний день. 

 

В окне «Навигатор запросов» после перечня счетов идет список типов запросов, 

не связанных с номером счета. 

 

Для того чтобы просмотреть запросы и ответы на них или сделать новые 

запросы необходимо выбрать требуемый тип запроса (с помощью клавиши «Enter» 

клавиатуры либо двойного щелчка левой клавишей «мыши») и ввести интервал дат, за 

который нужно увидеть существующие запросы: 

 

Текущую дату можно выбрать, нажав сочетание клавиш «Ctrl+D» клавиатуры. 

При нажатии клавиш «-» или «+» клавиатуры дата будет меняется на день меньше или 

на день больше соответственно. 

 

По умолчанию берется период от текущего дня и далее (вторая дата не 

заполнена), т.е. по умолчанию отображаются запросы за сегодня. Если нужны запросы 

за определенный период, то необходимо указать соответствующий интервал дат. По 

кнопке «ОК» система выведет на экран список запросов выбранного типа за заданный 
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период. 

 

Подробное описание работы с полученной таблицей представлено в пункте 

«Основные приемы работы с запросами» данного документа. 

 

3.6. Задача «Сообщения из банка» 

Данная задача (меню «Задачи/Сообщения из банка») открывает список всех 

сообщений, которые банк отправил клиенту. Текст сообщения открывается по кнопке 

«Открыть». 

 

 

 

3.7. Задача «Файлы из банка» 

Данная задача (меню «Задачи/Файлы из банка») предусмотрена для просмотра и 

работы с файлами, переданными из банка. При приеме файлов с совпадающим именем 

предлагается изменить имя файла. 

 

3.8. Задача «Каталоги» 

Данная задача (меню «Задачи/Каталоги») предусмотрена для просмотра и 

работы с файлами рабочего каталога HomeBank и файлами локальной почты MailBox. 

 

3.9. Задача «Формат. Формат ячеек» 

Возможности индивидуальной настройки графического отображения текста в 

списках документов. 

 

Доступен выбор шрифта (font), цвета (color), границ (borders), выравнивания 

(align), формата (format), стиля и др. 
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После подтверждения выбора список документов отобразится по новому. 

 

 

3.10. Задача «Паспорт» 

Описание данной задачи (меню «Задачи/Администратор/Настройки/ 

Организация/Паспорт») приведено в пункте «Администрирование» данного 

документа. 

 

3.11. Задача «Почта» 

Права на задачу «Почта» (меню «Задачи/Почта» или кнопка  на панели 

инструментов) даются тому пользователю, который будет иметь доступ к ключам 

криптозащиты и запускаться может на том компьютере, к которому подключен модем. 

Данная задача помещает в базу почты запросы, затем, если установлен признак 

«Обмен сообщениями с банком», отправляет и принимает сообщения, обрабатывает 

поступившие ответы на запросы: 
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По кнопке «Сведения» открывается вторая часть окна: 

 

которая содержит параметры почты, настройку параметров криптозащиты и список 

подготовленных либо готовых к отправке запросов. 

 

Пользователь, отправляющий почту, может заблокировать некоторые запросы и 

не отправлять их банк, может пустить в обработку запрос, который не был 

подготовлен к отправке другим пользователем. Данная операция осуществляется по 

клавишам «+» и «-» клавиатуры либо с помощью пунктов «Разрешить отправку в 

банк», «Запретить отправку в банк» контекстного меню на выбранном запросе. 

Пользователь должен иметь доступ к файлам с ключами и, если путь к ним не 

прописан, прописать в «параметрах криптозащиты». 

 

Если связь с банком будет осуществляться через модем, то необходимо 

установить признак «Удаленное соединение», а затем в поле со списком указать имя 

удаленного соединения для связи с банком. 

 

Если связь с банком будет осуществляться через сеть Интернет, то признак 

«Удаленное соединение» устанавливать не нужно. 

 

Если установлен признак «Отчет», то по окончании обработки почты программа 

выдаст информацию об отправленных запросах и принятых ответах, а так же даст 

возможность еще раз соединиться с банком, не выходя из задачи. Кроме того, отчет по 
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отправке/приему сообщений можно получить, если нажать на кнопку «Почта» . 

По кнопке «Параметры почты» открывается окно настроек параметров почты. 

 

Настройка параметров почты описана в пункте «Задача «Параметры почты»» 

данного документа. 

 

По кнопке «Криптозащита» открывается окно настроек криптозащиты, 

необходимых для осуществления защиты информации в информационной системе 

банка от искажения и несанкционированного доступа. Описание работы данной задачи 

представлено в пункте «Параметры криптозащиты» данного документа. 

 

При получении клиентом файла из банка с именем, которое уже было 

использовано в предыдущих рассылках, происходит появление сообщения о 

существовании файла. При нажатии кнопки «Отмена» в ответ на сообщение системы, 

что такой файл существует и вопрос «нужно ли его перезаписать», файл предлагается 

удалить. 
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3.12. Задача «Параметры почты» 

Диалог настройки параметров почты (меню «Задачи/Параметры почты») состоит 

из двух вкладок «Общие» и «Пути и доп. настройки». На первой вкладке 

пользователем определяются основные настройки для установки соединения с 

почтовым сервером: 

 

«Сервер SMTP (исх.)» – название сервера для передачи почты. 

«Сервер POP3 (вх.)» – название сервера для приема почты. 

«Идентификатор КЛИЕНТА СЭП» – идентификатор клиента в системе «Клиент-

Банк». Данный параметр уникален в каждом филиале и определяет клиента в банке. 

Как правило, это сокращенное наименование клиента на английском языке. 

«Почтовый идентификатор» – имя пользователя почтового сервера. 

«Пароль» – пароль пользователя. 

«e-Mail адрес КЛИЕНТА», «e-Mail адрес БАНКА» – электронные адреса, на 

которые клиент и банк отправляют почтовые сообщения в системе «Клиент-Банк». 

«Хранить историю сообщений» – количество дней, в течение которых будут 

доступны копии отправленных и принятых сообщений из банка. 
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Если связь с банком осуществляется через сеть Интернет, то в поле со списком 

«Удаленное соединение» необходимо выбрать «Нет», если через модем, то нужно 

настроить удаленное соединение (см. пункт «Дозвон в банк с помощью удаленного 

доступа» данного документа). 

На второй вкладке описываются дополнительные настройки почты: 

 

Установленный признак «Локальный каталог почты» позволяет ввести путь к 

локальному каталогу почты. 

«Путь к файлам из банка» – путь к каталогу, в котором будут храниться файлы 

из банка. 

«Лог-файл почты» – путь к файлу, в который будут записываться данные о 

работе почты. 

Каталоги и файлы можно выбрать с помощью кнопок , . 
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Дозвон в банк с помощью удаленного доступа 

Внимание! В задаче «Почта», построенной на основе любой электронной почты, 

поддерживающей протоколы SMTP/POP3, для дозвона в банк используется система 

удаленного доступа, и дополнительной программы нет. 

Окно программы дозвона в банк с помощью удаленного доступа является 

стандартным окном «Удаленного доступа» операционной системы Microsoft Windows. 

Окно настройки удаленного соединения отображается по кнопке  в окне 

«Настройка параметров почты»: 

 

В поле со списком «Удаленное соединение» содержится список всех созданных 

удаленных соединений для связи с банком. 

 

Внимание! Синхронизация параметров подключения с почтовыми настройками 

не используется, т.е. признак «Для НОВОГО соединения» НЕ должен быть 

установлен. Кнопка «Выполнить синхронизацию» не используется. 

 

Кнопка «Параметры подключения» открывает окно «Вход в сеть», в котором 

указываются имя пользователя, его пароль и название домена, необходимые для 

подключения через модем. 

При первой настройке удаленного соединения предварительно необходимо его 
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создать. По соответствующей кнопке открывается окно мастера новых подключений, в 

котором необходимо выбрать тип подключения «Телефонное подключение к частной 

сети», затем, используя кнопки «Далее», указывается номер телефона и название 

подключения. По кнопке «Готово» новое подключение будет создано. Имя нового 

соединения появится в списке удаленных соединений. 

Кнопки «Переимен.» и «Удалить» в окне «Настройка удаленного соединения» 

изменяют имя выбранного удаленного соединения либо удаляют соединение. 

 

Для изменения свойств подключения необходимо использовать кнопку 

«Свойства»: 

 

Установленные признак «При подключении вывести значок в области 

уведомлений» отображает иконку подключения на панели задач, если подключение 

активно. 

Поле «Подключаться через» содержит название устройства, используемое для 

подключения к сети (модем, через который происходит подключение, и порт 

соответствующего компьютера). 

Кнопка «Настроить» настраивает параметры выбранного устройства. 

В поле «Номер телефона» указывается номер телефона сервера удаленного 
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доступа. По кнопке «Другие» настраиваются дополнительные номера телефонов для 

использования в данном подключении. 

 

Дополнительные номера телефонов добавляются по соответствующей кнопке. 

Признак «При сбое пытаться соединиться по следующему номеру» настраивает 

автоматический переход к следующему дополнительному номеру в списке номеров 

телефонов, если текущая попытка соединения была неудачной. Если данный признак 

не установлен, то для создания подключения будет использоваться только первый 

номер в списке. В противном случае будут последовательно задействованы все 

номера, пока соединение не будет установлено. 

Установленный признак «Переносить успешно набранный номер в начало 

списка» перемещает дополнительный номер, при помощи которого было успешно 

создано подключение, в начало списка номеров телефонов. При следующем вызове 

данный номер будет использоваться первым. 

Кнопка «Порядок и приоритеты звонков» в окне «Настройка удаленного 

соединения» открывает список удаленных соединений, в котором можно добавить 

новое соединение, отредактировать параметры уже существующего соединения, а 

также удалить соединение. При добавлении удаленного соединения необходимо 

заполнить такие параметры, как имя удаленного соединения для связи с банком, 
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количество звонков модема в банк по указанному в параметрах соединения номеру 

телефона. Если после заданного количества звонков связь установить не удастся, то 

модем начнет дозваниваться по следующему (в порядке уменьшения приоритета) 

номеру телефона. 
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3.13. Задача «Обновления СЭП» 

Получение обновлений из банка 

При изменении интерфейса или дополнении списка запросов необязательно 

переустанавливать Систему «Клиент-Банк» или ехать в банк за обновлением. 

Обновления доставляются по почте, как и запросы, и устанавливаются автоматически. 

Обновления пересылаются клиенту в архивированном виде и могут включать в 

себя любую часть системы – исполняемые модули, таблицы, хранимые процедуры, 

формы ввода и редактирования, шаблоны печатных форм, а также набор файлов, 

содержащий SQL-команды, и файл сценария, определяющий порядок их выполнения. 

Таким образом, выполняется изменение любой информации, хранящейся в базе 

данных, например, справочников, меню, набора задач и т.д. 

 

Обновления Системы «Клиент-Банк»  делятся на обычные и специальные. 

Обычные имеют определенный номер (версию) и их установка возможна только 

строго по порядку, специальные могут устанавливаться в произвольном порядке. 

 

При получении обновлений выдается сообщение: 

 

В зависимости от прав пользователь выполняет следующие действия: 

 пользователь с ролью «Администратор» по кнопке «ОК» устанавливает 

обновления; 

 пользователь без роли «Администратор» по соответствующей кнопке отменяет 

установку обновлений и обращается к Администратору с просьбой установки 

обновлений. 

 

Внимание! Система «Клиент-Банк» не будет работать, пока обновление не 

будут установлено. Необходимо внимательно читать комментарий к обновлениям. 

 

Если для пользователя без роли «Администратор» установка обновления в 

данный момент не является критичной, то он может отказаться от установки только 
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путем переноса файлов данного обновления в другой каталог. 

Позже Администратор сможет их установить. 

 

Внимание! Обновления могут нести изменения форматов, формируемых 

пользователем запросов, а это в свою очередь может повлиять на экспорт данных для 

использования их в других программах, например для импорта в программу «1С-

Бухгалтерия». 

 

По кнопке «ОК» в сообщении об обнаружении обновления загружается задача 

«Обновления СЭП» (меню «Задачи/Обновления СЭП»): 

 

Устанавливать версии необходимо последовательно, начиная с той, номер 

которой меньше всех. 
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Внимание! Система «Клиент-Банк» не даст переустановить уже установленные 

обновления. 

 

Для установки необходимо выделить требуемое обновление и нажать кнопку 

«Провести обновление». После подтверждения по кнопке «ОК»: 

 

производится обновление базы данных. Далее всем пользователям, работающим с 

Системой «Клиент-Банк» необходимо выйти из программы, что позволит скопировать 

новые модули Системы «Клиент-Банк». 

 

Обновления могут быть переданы пользователю не только с помощью почтовой 

программы, но и с помощью съемного устройства или CD-ROM. Перед установкой 

данных обновлений их нужно сохранить в локальный каталог обновлений. Кнопка 

«Поиск…» в окне «Обновления системы «Электронные платежи»» помогает, указав 

местоположение полученных обновлений, сохранить их в нужный каталог. 

 

3.14. Задача «Справочники» 

Для оформления запросов, платежных документов, печатных форм документов 

используются служебные справочники (меню «Задачи/Справочники»). 

 

Служебные справочники, как правило, не нуждаются в корректировке. Однако 

бывают случаи, когда вмешательство пользователя в корректировку справочника 

необходимо. Например, в случае отправки платежа в банк, которого нет в справочнике 

банков. Чтобы не ждать из банка обновления с новым справочником банков, можно 

самому добавить новый банк. 
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Аналитики 

В задаче «Аналитики» (меню «Задачи/Справочники/Аналитики») 

осуществляется ведения почти всех справочников: 

 

Внимание! Изменять структуру справочника самостоятельно не рекомендуется 

во избежание нарушения работы системы. 

 

Открыть соответствующий справочник для редактирования необходимой 

служебной информации позволяет пункт контекстного меню «Выбрать». 

В открывшемся окне выбранного справочника по соответствующим пунктам 

контекстного меню добавляются новые записи, закрываются уже существующие и 

отображаются для просмотра закрытые записи. 

Записи в справочниках не удаляются, а переносятся в «закрытые». «Закрытые» 

записи отображаюся по пункту контекстного меню «Показать закрытые». 

Настройка полей пользовательских справочников 

Данная задача (меню «Задачи/Справочники/Настройка полей пользовательских 

справочников») содержит список параметров пользовательских справочников. 

Для каждого справочника определяется ID (идентификационный номер), тип, 

идентификатор, наименование, тип и размер данных. 
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Записи пользовательских справочников 

Данная задача (меню «Задачи/Справочники/Записи пользовательских 

справочников») содержит объединенный список записей пользовательских 

справочников: 

 счета; 

 сотрудники; 

 постоянные клиенты; 

 банки (платежи); 

 назначение платежа; 

 назначение платежа (валюта). 

Справочник УНП клиентов казначейства 

Данный справочник (меню «Задачи/Справочники/УНП клиенты казначейства») 

обновляется автоматически. 

Справочник кодов платежей в бюджет 

Данный справочник (меню «Задачи/Справочники/Коды платежей в бюджет») 

обновляется автоматически. Если в справочнике нет необходимого кода платежа, то 

его можно добавить с помощью данной задачи. Для этого необходимо знать раздел и 

параграф кода платежа в бюджет. Остальные параметры не влияют на отправку 

налоговых платежей. 

Справочник SWIFT кодов банков 

Данный справочник (меню «Задачи/Справочники/Справочники SWIFT/SWIFT 

коды банков») обновляется автоматически. 

Справочник БИК-кодов России 

Данный справочник (меню «Задачи/Справочники/Справочники SWIFT/БИК-

коды России») обновляется автоматически. Если в справочнике нет необходимого 

банка, то его можно добавить с помощью этой задачи. Для этого необходимо знать 

БИК-код и наименование российского банка. 

Справочник счетов по учету средств местных бюджетов 

Данный справочник (меню «Задачи/Справочники/Счета по учету средств 

местных бюджетов») обновляется автоматически. 

Справочник кодов платежей для ФСЗН 

Данный справочник (меню «Задачи/Справочники/Справочник кодов платежей 
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для ФСЗН») обновляется автоматически. 

Справочник субсчетов отделов ФСЗН 

Данный справочник (меню «Задачи/Справочники/Справочник субсчетов отделов 

ФСЗН») обновляется автоматически. Если в справочнике нет необходимого субсчета, 

то его можно добавить с помощью этой задачи. Для этого необходимо знать МФО и 

номер счета интересующего отдела ФСЗН. 

Справочник типов клиентов казначейства 

Данный справочник (меню «Задачи/Справочники/Справочник типов клиентов 

казначейства») обновляется автоматически. 
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4. ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ С ЗАПРОСАМИ 

Основной единицей обмена информацией между клиентом и банком является 

запрос. Запрос представляет собой набор структурированных данных, которые 

передаются на принимающую сторону в банк. 

Каждый запрос имеет заголовок и некоторый перечень входных параметров, 

который определяется описанием типа запроса. 

Каждому типу запросов присваивается уникальный номер и уникальный 

символьный идентификатор, который в дальнейшем используется в качестве 

идентификатора сообщения, пересылаемого в банк. В системе «Клиент-Банк» такой 

идентификатор входит в состав темы письма, по нему на банковской стороне 

определяется, тип сообщения (запроса). 

Для каждого типа запроса задается символьный идентификатор ответа на 

данный запрос, который затем используется для идентификации сообщений из банка, в 

системе «Клиент-Банк» таким идентификатором является тема почтового сообщения. 

 

Для формирования запроса можно воспользоваться любой из доступных задач: 

«Счета», «Все запросы», «Запросы» или «Навигатор запросов». 

Внимание! Рекомендуется пользоваться задачей «Навигатор запросов». 

 

Как правило, для начала работы необходимо выбрать тип запроса и задать 

интервал дат, за который необходимо видеть запросы. Обычно это сегодняшний день. 

Поэтому лучше пользоваться элементом навигатора «ЗАПРОСЫ ЗА СЕГОДНЯ». 

Здесь не нужно задавать интервал дат, и навигатор показывает все запросы, введенные 

в систему за сегодняшний день. 

Если запросов много, то рекомендуется пользоваться классификацией запросов 

по счетам и типам. Для вызова окна фильтра необходимо нажать клавишу «F7» 

клавиатуры либо выбрать пункт контекстного меню «Фильтр» в списке запросов за 

период. В соответствии с указанными в полях фильтра значениями по кнопке «ОК» 

осуществляется выборка данных. 

Фильтр запросов осуществляется по следующим параметрам: 

 «ID запроса» – уникальный номер запроса; 

 «Запрос» – тип запроса (список типов запросов содержится в задаче «Ведение 

типов запросов», меню «Задачи/Ведение типов запросов»); 

 «Дата помещения запроса» – интервал дат создания запросов; 

 «Дата отправки запроса» – интервал дат отправки запросов в банк; 

 «Дата ответа на запрос» – интервал дат, полученных на запросы ответов; 

 «Счет» – список открытых счетов клиента (данный список ведется в задаче 

«Счета», меню «Задачи/Счета»); 

 «Исполнитель» – код пользователя, поместившего запрос (список пользователей 
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ведется в задаче «Пользователи», меню «Задачи/Администратор/Организация/ 

Пользователи»); 

 «Состояние» – состояние запроса (список состояний запросов содержится в 

справочнике №550 – «Состояния запросов (HomeBank)», меню «Задачи/ 

Справочники/Аналитики»). 

 

На вкладке «Информационные поля» задаются дополнительные условия выбора 

запросов. 

 

Подготовленный запрос редактируется с помощью пункта контекстного меню 

«Редактировать» в списке запросов за период либо клавиши «Enter» клавиатуры. 

Внимание! Редактировать можно только запрос в состоянии «Подготовлен». 

Чтобы отредактировать запрос в состоянии «Готов к отправке», его нужно 

сначала вернуть в состояние «Подготовлен», воспользовавшись пунктом контекстного 

меню «Запретить отправку в банк» либо клавишей «-» клавиатуры. 

 

Запросам со статусом «Подготовлен» (т.е. входные параметры нуждаются в 
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шифровании) перед отправкой в банк необходимо дать разрешение на отправку. 

Разрешение на отправку дает пользователь, имеющий права на задачу №131.00 –

 «Разрешить-Запретить отправку в банк». Выполнение данной операции 

осуществляется с помощью клавиши «+» клавиатуры либо пункта контекстного меню 

«Разрешить отправку в банк», при этом статус документа изменится на «Готов к 

отправке». 

При следующем сеансе связи документы со статусом «Готов к отправке» 

отправляются в банк. Запрет отправки документов в состоянии «Готов к отправке» в 

банк (например, при необходимости их изменения) осуществляется с помощью пункта 

контекстного меню «Запретить отправку в банк» либо клавиши «-» клавиатуры, при 

этом статус документа изменяется на «Подготовлен». 

 

4.1. Создание запросов с помощью пункта контекстного меню «Новый 

запрос» 

Новый запрос формируется с помощью пункта контекстного меню «Новый 

запрос» в списке запросов за период либо клавиши «Insert» клавиатуры. 

Список запросов: 

* запросы по рублевому счету 

1 – Запрос рублевого остатка 

3 – Запрос выписки по рублевому счету за день 

4 – Запрос выписки по рублевому счету за период 

9 – Рублевая платежка 

23 – Запрос информации по состоянию картотеки 2 

29 – Платежное требование 

30 – Реестр платежных требований 

400 – Запрос выписки по рублевому счету за период с приложениями 

* запросы по валютному счету 

2 – Запрос валютного остатка 

5 – Запрос выписки по валютному счету за день 

6 – Запрос выписки по валютному счету за период 

19 – Валютная платежка 

48 – Сообщение МТ103 

49 – Сообщение МТ103 в Россию 

312 – Заявка на покупку иностранной валюты на внебиржевлм рынке. Вер.3 

314 – Заявка на покупку иностранной валюты на БВФБ. Вер.3 

315 – Заявка на продажу валюты на БВФБ. Вер.3 
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333 – Заявка на покупку иностранной валюты на внебиржевом рынке (для 

нерезидентов). Вер.3 

354 – Заявка на покупку иностранной валюты на БВФБ (для нерезидентов). 

Вер.3 

400 – Запрос выписки по валютному счету за период с приложениями 

* запросы, непривязанные к счету 

7 – Запрос информации по курсам валют 

10 – Требование периодической рассылки 

11 – Состояние периодической рассылки 

19 – Текстовое сообщение в банк 

24 – Сообщить номер версии в банк 

26 – Запрос произвольной формы 

27 – Курсы валют завтрашнего дня 

52 – Сведения о поступивших денежных средствах 

57 – Запрос курсов валют Центробанка России 

60 – Список на зачисление денежных средств на счета физических лиц 

62 – Платежное поручение с конверсией (покупкой, продажей) 

66 – Заявление на отзыв платежного поручения (требования) 

128 – Запрос на получение сертификата 

142 – Заявление на акцепт 

154 – Заявление на регистрацию (перерегистрацию) сделки 

156 – Информация о завершении всех операций по внешнеторговому договору 

195 – Статистика дозвона в банк 

196 – Запрос на получение счетов клиентов банка 

217 – Реестр распределения иностранной валюты 

 

Пункт контекстного меню «Новый запрос» либо клавиша «Insert» клавиатуры 

открывают для заполнения форму ввода нового запроса. Информация, указанная в 

полях, сохраняется по кнопке «ОК». Созданный запрос после сохранения 

отображается в списке запросов в статусе «Подготовлен» (для запросов, входные 

параметры которых нуждаются в шифровании) либо в статусе «Готов к отправке» (для 

запросов, входные параметры которых не нуждаются в шифровании). 

Отметка о шифровании входных параметров запроса ставится в задаче «Ведение 

типов запросов», меню «Задачи/Ведение типов запросов». 

В контекстном меню нового запроса доступен список сервисов для его 

дальнейшей обработки. 
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4.2. Создание запросов с помощью пунктов контекстного меню «Копия» и 

«Копия в иной счет» 

Данная возможность предназначена для создания новых запросов на основе 

созданных ранее. При этом способе создания запросов большинство полей формы 

ввода инициализируются значениями, сохраненными в копируемом файле. Некоторые 

значения устанавливаются автоматически, в зависимости от реализации конкретного 

типа запроса (например, установка нового значения для поля «№ заявки» и др.). 

 

Создание запросов на основе созданных ранее осуществляется с помощью 

пунктов контекстного меню «Копия» (сочетание клавиш «Ctrl+Enter» клавиатуры) 

либо «Копия в иной счет» (сочетание клавиш «Ctrl+Shift+Enter») на запросе, 

используемом в качестве основы. 

Режим «Копия» открывает форму ввода запроса, в заголовке которой указана 

сноска «копия». Пользователю предоставлена возможность изменить все либо 

некоторые значения полей (как при создании запросов). 

Режим «Копия в иной счет» предлагает пользователю диалог выбора счета, по 

которому необходимо создать запрос. В диалоге предлагается список однотипных 

счетов (рублевые или валютные), для которых возможно создание нового запроса. По 

умолчанию установлен счет создания копируемого запроса. 

 

4.3. Создание запросов с помощью пунктов меню «Добавить в шаблон» и 

«Копия из шаблона» 

Возможность создания запросов с помощью шаблонов предназначена для 

создания новых запросов на основе ранее созданных шаблонов. При этом способе 

создания запросов большинство полей формы ввода инициализируются значениями, 

сохраненными в шаблоне. Некоторые значения устанавливаются автоматически, в 

зависимости от реализации конкретного типа запроса (например, установка нового 

значения для поля «№ заявки» и др.). 

 

Создание шаблона осуществляется с помощью пункта контекстного меню 

«Добавить в шаблон» либо сочетанием клавиш «Ctrl+F6» клавиатуры на запросе, 

используемом в качестве шаблона. При сохранении шаблона необходимо ввести его 

наименование. 

 

Создание запроса по шаблону осуществляется с помощью пункта контекстного 

меню «Копия из шаблона» либо по клавише «F6» клавиатуры. В открывшемся 

диалоговом окне «Список шаблонов» необходимо выделить нужный шаблон и нажать 
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кнопку «Выбор». 

Создание запроса по шаблону открывает форму ввода запроса, в заголовке 

которой указана сноска «копия». Пользователю предоставлена возможность изменить 

все либо некоторые значения полей (как при создании запросов). 

 

Возможность изменить наименование шаблона, удалить шаблон предоставлена в 

списке шаблонов (кнопки «Изменение» и «Удаление» соответственно). 
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4.4. Рублевая платежка (тип 9) 

Ввод рублевых платежных поручений осуществляется в любой задаче для ввода 

запросов. Для этого достаточно указать счет, с которого будет происходить списание 

средств, и выбрать тип запроса №9 – «Рублевая платежка». 

Для ввода платежного поручения предлагается к заполнению следующая форма: 
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При необходимости отправить в банк отзыв отосланного платежного поручения 

используется запрос №66 – «Заявление на отзыв платежного поручения (требования)». 

Форма ввода платежного поручения условно разделена на несколько блоков: 

Общие параметры 

«№ пл. поручения» – номер платежного документа, заполняется автоматически, 

доступен для редактирования. 

«Дата пл. поручения» – дата платежного поручения, заполняется автоматически 

значением текущей даты. Поле доступно для редактирования (например, для ситуации, 

когда документ требуется отправить в банк позже). Документ с завтрашним числом 

можно отправить сегодня, но в банке он будет проведен только завтра. 

«Срочно» – параметр, указывающий на срочность платежа. 

Информация о плательщике 

Данная информация заполняется автоматически из паспорта организации (меню 

«Задачи/Администратор/Настройки/Организация/Паспорт») и не может быть изменена 

при вводе документа: 

«УНП плат.» – «Учетный Номер Плательщика» плательщика (клиента). 

«Дебет» – счет плательщика, с которого будет происходить списание средств. 

«Плательщик» – наименование плательщика. 

«Адрес плательщика» – юридический адрес плательщика. 

«Банк плательщика» – наименование банка плательщика. 

«Код банка» – код (МФО) банка плательщика. 

«ЦБУ» – номер подразделения (ЦБУ) банка плательщика, в котором открыт счет 

плательщика. 

Информация о получателе 

«Получатель» – наименование получателя средств. 

«Банк получателя» выбирается из списка (справочник №3 – «Банки», меню 

«Задачи/Справочники/Аналитики»). Если необходимого кода нет в списке, его нужно 

внести в справочник. Банк можно выбрать из списка несколькими способами: выбрать 

с помощью «мыши», набрать его код (поиск будет осуществляться по тем цифрам, 

которые были введены без паузы, пауза в секунду и более сбрасывает набор и поиск 

начинается сначала), набрать несколько букв в названии банка, поиск происходит 

аналогично поиску по коду. 

«Кредит» – счет получателя. 

«УНП получ.» – «Учетный Номер Плательщика» получателя перевода. 

«ЦБУ» – номер подразделения (ЦБУ) банка получателя, в котором открыт счет 
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получателя. 

Информация о получателе может быть сохранена в список постоянных клиентов, 

чтобы ею можно было воспользоваться в дальнейшем. Информация о получателе 

сохраняется в список по кнопке «Внести в список». Кнопка «Выбор…» позволяет 

воспользоваться сохраненной информацией. 

Информация о платеже 

«СУММА» – сумма документа. 

«Сумма оплаты прописью» – сумма прописью, заполняется автоматически и не 

может быть изменена. 

«Очер. плат.» – очередность платежа, которая устанавливается плательщиком. 

Существует возможность выбора кода очередности платежа из справочника №900 –

 «Коды условных обозначений очередности платежей» (меню «Задачи/Справочники/ 

Аналитики») по кнопке . При ручном вводе кода очередности платежа 

осуществляется контроль наличия кода в справочнике. При выборе очередности 04 

появляется для заполнения поле «Месяц выплаты з/платы», в котором значение 

выбирается из выпадающего списка. 

 

«Ставка НДС» выбирается из выпадающего списка (справочник №24 –

 «Справочник процента НДС», меню «Задачи/Справочники/Аналитики»). В 

зависимости от выбранного значения автоматически вычисляется сумма НДС. 

«Назначение платежа» – текст назначения платежа (наименование товара, 

услуги, работы, наименования, номера и даты документов, служащих основанием для 

осуществления платежа и т.д.). Строчные буквы латинского и русского алфавита при 

вводе в назначение платежа автоматически заменяется на прописные. 

«Доп. информация для получателя» – дополнительная информация о деталях 

платежа, необходимая получателю. 

Для подстановки в поле «Доп. информация для получателя» фраз «Ставка НДС», 

«Сумма НДС», «Всего с НДС» необходимо установить соответствующие признаки 

блока «Вставить в назначение платежа», добавление фраз осуществляется по кнопке 

«НДС». 

«Код BIS» заполняется в случае перевода BIS (срочные или крупные платежи). 
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Выбирается из выпадающего списка (справочник №300 – «Коды назначения платежа», 

меню «Задачи/Справочники/Аналитики»). 

 

Налоговые платежи на счета 3600, 3602 

Для налоговых платежей на счета 3600, 3602 очередность платежа 

автоматически заполняется значением «13», становятся доступными для заполнения 

поля «Код платежа в бюджет» и «УНП третьего лица»: 

 

Код платежа в бюджет выбирается из справочника «Коды платежей в бюджет» 

(меню «Задачи/Справочники/Коды платежей в бюджет») по кнопке . При ручном 

вводе кода платежа в бюджет осуществляется контроль наличия кода в справочнике. 

В поле «УНП третьего лица» указывается «Учетный Номер Плательщика» 

плательщика налогов, если перечисляется налог (сбор) за другое лицо. 

Платежи на нерезидента (счет 1702) 

При платежах нерезидентам на счета балансовой группы 1702 появляются 

дополнительные поля: 

 

«Код банка» – код банка получателя нерезидента (не белорусский банк). 

«Наименование банка» – наименование банка получателя нерезидента (не 

белорусский банк). 

«Счет получателя» – счет получателя нерезидента. 

Изменяются названия полей в блоке «Получатель»: 
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Кнопка «Дополнительно» 

По кнопке «Дополнительно» открывается окно для ввода дополнительной 

информации по платежу: 

 

«Расходы по переводу» в соответствии с форматом сообщения МТ103 

выбирается из следующих вариантов: 

 «(OUR) Полностью за счет плательщика» (по умолчанию); 

 «(BEN) Полностью за счет бенефициара»; 

 «(SHA) Расходы банка отправителя за счет плательщика, расходы других банков 

за счет бенефициара». 

Поля «Комиссию списать со счета №», «Регистрационный номер сделки» и блок 

«Детали платежа» заполняются в случае необходимости. 
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4.5. Платежное требование (тип 29) 

Ввод платежных требований осуществляется в любой задаче для ввода запросов. 

Для этого достаточно указать счет, с которого будет происходить списание средств, и 

выбрать тип запроса №29 – «Платежной требование». 

При необходимости отправить в банк отзыв отосланного платежного требования 

используется запрос №66 – «Заявление на отзыв платежного поручения (требования)». 

Для ввода платежного требования предлагается к заполнению следующая форма: 
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Форма ввода платежного требования условно разделена на несколько блоков: 

Общие параметры 

«№ пл. требования» – номер платежного документа, заполняется автоматически, 

доступен для редактирования. 

«Дата пл. требования» – дата платежного документа, заполняется автоматически 

значением текущей даты. Поле доступно для редактирования (например, для ситуации, 

когда документ требуется отправить в банк позже). 

Информация о плательщике 

«Плательщик» – наименование плательщика средств. 

«Банк плательщика» выбирается из списка (справочник №3 – «Банки», меню 

«Задачи/Справочники/Аналитики»). Если необходимого кода нет в списке, его нужно 

внести в справочник. Банк можно выбрать из списка несколькими способами: выбрать 

с помощью «мыши», набрать его код (поиск будет осуществляться по тем цифрам, 

которые были введены без паузы, пауза в секунду и более сбрасывает набор и поиск 

начинается сначала), набрать несколько букв в названии банка, поиск происходит 

аналогично поиску по коду. 

«УНП плат.» – «Учетный Номер Плательщика» плательщика средств. 

«ЦБУ» – номер подразделения (ЦБУ) банка плательщика, в котором открыт счет 

по дебету. 

«Дебет» – счет плательщика. 

Информация о плательщике может быть сохранена в список постоянных 

клиентов, чтобы ею можно было воспользоваться в дальнейшем. Информация о 

плательщике сохраняется в список по кнопке «Сохранить». Кнопка «Выбрать…» 

позволяет воспользоваться сохраненной информацией. 

Информация о получателе 

Данная информация заполняется автоматически из паспорта организации (меню 

«Задачи/Администратор/Настройки/Организация/Паспорт») и не может быть изменена 

при вводе документа. 

«Получатель» – наименование получателя. 

«УНП получ.» – «Учетный Номер Плательщика» получателя (клиента). 

«Банк получателя       Наименование» – наименование банка получателя. 

«ЦБУ» – номер подразделения (ЦБУ) банка получателя, в котором открыт счет 

по кредиту. 

«Кредит» – счет получателя. 

«Код платежа» – указывается код платежа в бюджет. Значение выбирается из 
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справочника «Коды платежей в бюджет» (меню «Задачи/Справочники/Коды платежей 

в бюджет») по кнопке . 

Информация о платеже 

«СУММА» – сумма документа. 

«Сумма оплаты прописью» – сумма прописью, заполняется автоматически и не 

может быть изменена. 

«Форма расчетов» принимает одно из следующих значений: 

 «С АКЦЕПТОМ» (проставляется по умолчанию); 

 «БЕЗ АКЦЕПТА» (справочник №568 – «Поле «Надпись» для Платежного 

требования», меню «Задачи/Справочники/Аналитики»). 

«Очередность платеж» – очередность платежа, устанавливаемая получателем. 

Существует возможность выбора кода очередности платежа из справочника №567 –

 «Перечень условных обозначений очередности платежа (рубли)» (меню 

«Задачи/Справочники/Аналитики») по кнопке . При ручном вводе кода очередности 

платежа осуществляется контроль наличия кода в справочнике. 

«Назначение платежа» – текст назначения платежа (наименование товара, 

услуги, работы, наименования, номера и даты документов, служащих основанием для 

осуществления платежа и т.д.). Строчные буквы латинского и русского алфавита при 

вводе в назначение платежа автоматически заменяется на прописные. 

«Доп. информация для получателя» – дополнительная информация, необходимая 

получателю. 

«номер документа» – номер документа, являющегося основанием для 

выставления требования. 

«дата документа» – дата документа, служащего основанием для выставления 

требования. 

Кнопка «Дополнительно» 

По кнопке «Дополнительно» указывается дополнительная информаця для 

плательщика, которая в печатном виде помещается под бланком платежного 

требования. 

Помещение платежных требований в реестр 

Каждое платежное требование должно быть помещено в реестр платежных 

требований. Запрещено помещать одно и то же требование в несколько реестров. 

По кнопке «Занести в реестр» Программа выдаст список реестров платёжных 

требований исходя из параметров, указанных в фильтре. Текущее требование 

добавляется в существующий реестр путём выбора реестра из списка по кнопке 

«Выбрать». 
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В форме ввода платежного требования предусмотрена возможность его 

добавления в реестр: 

 

По кнопке «Выбрать…» на экран выводится список реестров платежных 

требований, созданных за указанный в фильтре пириод дат. 

 

Текущее требование добавляется в выбранный из списка существующий реестр 

по кнопке «ОК». 

Для добавления текущего платежного требования в новый реестр необходимо 

последовательно выполнить действия: 

 По кнопке «Создать» добавить новый реестр; 

 В списке реестров выбрать созданный реестр и нажать кнопку «ОК». 

 

В форме ввода платежного требования автоматически заполнятся поля: 

 «Реестр платежных требований (ID)» – уникальный номер реестра 

 «№ реестра» – номер реестра; 

 «дата» – дата реестра. 

 

Внимание! Новый реестр создается одновременно с завершением ввода 
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платежного требования по кнопке «ОК». 

Требование не может быть отправлено в банк без реестра. 
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4.6. Валютная платежка (тип 18) 

Ввод валютных платежей осуществляется в любой задаче для ввода запросов. 

Для этого достаточно указать счет, с которого будет происходить списание средств, и 

выбрать тип запроса №18 – «Валютная платежка». 

Для ввода платежного требования предлагается к заполнению следующая форма: 
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Форма ввода валютного платежного поручения условно разделена на несколько 

блоков: 

Общие параметры 

«N» – номер платежного документа, заполняется автоматически, доступен для 

редактирования. 

«Дата» – дата платежного поручения, заполняется автоматически значением 

текущей даты. Поле доступно для редактирования (например, для ситуации, когда 

документ требуется отправить в банк позже). Документ с завтрашним числом можно 

отправить сегодня, но в банке он будет проведен только завтра. 

Внимание! Документ в банке может быть проведен только с текущей датой 

(если особые условия не оговорены в договоре на расчетно-кассовое обслуживание 

клиента в банке). 

«Тип документа» – установленный признак указывает на срочность платежа. 

Информация об отправителе 

Данная информация заполняется автоматически из паспорта организации (меню 

«Задачи/Администратор/Настройки/Организация/Паспорт») и не может быть изменена 

при вводе документа. 

«УНП» – «Учетный Номер Плательщика» клиента. 

«:50 Отправитель» – наименование клиента. 

Информация о получателе 

В полях «Тип банка-корр-та», «Код банка-корр-та», «Банк-корреспондент банка-

получателя», «Счет банка-корреспондента» указываются тип, код и наименование 

финансового учреждения (банка-посредника), в котором находится счет банка 

получателя, а также сам счет банка-посредника. 

В полях «Тип банка», «Код банка», «Банк получателя» и «ЦБУ» указываются 

тип, код (МФО) банка получателя средств, его наименование и номер подразделения 

банка получателя. 

В поле 59 указываются счет, УНП (для получателей в Республике Беларусь), 

наименование (включая адрес) получателя. 

Если платеж (или конверсия) осуществляется в российских рублях, то название 

поля «УНП» изменится на «ИНН»: 
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Информация о получателе может быть сохранена в список постоянных клиентов, 

чтобы ею можно было воспользоваться в дальнейшем. Информация о плательщике 

сохраняется в список по кнопке . Кнопка  позволяет воспользоваться 

сохраненной информацией. 

Информация о платеже 

«Сумма» – сумма, подлежащая перечислению получателю, и код валюты, 

который выбирается из справочника №4 – «Валюта» (меню «Задачи/Справочники/ 

Аналитика/»). 

Если требуется произвести платеж в валюте, отличной от имеющейся на счете, 

то возможно провести конверсию. При установленном признаке «С конверсией в» 

становятся активными поля суммы и валюты конверсии, поле «по курсу». В данном 

случае необходимо задать курс и выбрать код валюты конверсии из предложенного 

списка. 

Внимание! Сумма конверсии заполняется в случае необходимости конверсии 

денежных средств в определенную сумму средств в валюте перевода. Следует 

помнить, что заполнить можно либо исходную сумму, либо сумму конверсии. 

Одновременно две суммы вводить нельзя! Сумма прописью заполняется 

автоматически и редактированию не подлежит. 

«:70 Назначение платежа» – текст назначения платежа (наименование товара, 

услуги, работы, наименования, номера и даты документов, служащих основанием для 

осуществления платежа и т.д.). Строчные буквы латинского и русского алфавита при 

вводе в назначение платежа автоматически заменяется на прописные. В разделе 

«Вставить в назначение платежа» по кнопке «ЦБУ» в назначение платежа добавляется 

текст «ЦБУ NNN». 

«Код платежа в бюджет» – код платежа в бюджет для платежей на счета 3600, 

3602. В разделе «Вставить в назначение платежа» по кнопке «Код платежа» в 

назначение платежа добавляется текст «КОД ПЛАТЕЖА NNNNN». 

«УНП третьего лица» – «Учетный Номер Плательщика» плательщика налогов, 

если перечисляется налог (сбор) за другое лицо. 

«:71 Расходы по переводу» – обязательное поле, которое определяет 

распределение расходов по платежу между плательщиком и бенефициаром, и может 

содержать один из следующих кодов: 

 «Полностью за счет плательщика (OUR)» (по умолчанию); 

 «Полностью за счет получателя (BEN)»; 

 «Расходы банка за счет плательщика, а банков корр. с получателя (SHA)». 

«Дата исполнения» – желаемая дата проведения платежа в банке. 



 

 

68 

 

Кнопка «Дополнительно» 

По кнопке «Дополнительно» открывается окно для ввода дополнительной 

информации по платежу. 

Поля «Комиссию списать со счета №», «Регистрационный номер сделки», блок 

«Детали платежа» заполняются в случае необходимости. 

Установленный признак «Платеж содержит более одного паспорта сделки либо 

деталей платежа» открывает для заполнения поля «Дата и номер паспорта сделки» и 

«Детали платежа». 
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4.7. Сообщение MT103 (тип 48) 
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Данный тип запроса позволяет отправлять валютные средства за пределы 

Республики Беларусь, в том числе используя корреспондентов банка-бенефициара. 

Описание полей формы ввода платежного поручения в формате МТ103: 

Общие параметры 

«Номер документа» – ссылочный номер платежного поручения, присваиваемый 

клиентом. В номере должны быть использованы только числовые обозначения без 

пробелов. 

«Дата документа» – дата платежного поручения, заполняется автоматически 

значением текущей даты, доступна для редактирования. 

«Срочный» – параметр, указывающий на срочность платежа. 

Информация о платеже 

«Дата валютирования» – дата списания средств со счета клиента и отправления 

перевода (не может быть меньше текущей даты). 

«Валюта» – валюта перевода, выбирается из списка валют (справочник №4 –

 «Валюта», меню «Задачи/Справочники/Аналитики»). 

«Сумма» – сумма, подлежащая перечислению бенефициару. 

«Конверсия» – если требуется произвести платеж в валюте, отличной от 

имеющейся на счете, то возможно провести конверсию. Если установить признак «с 

конверсией по курсу», то станут активными поля конвертации «по курсу», «Валюта», 

«Сумма». В данном случае необходимо задать курс и выбрать код валюты конверсии. 

Сумма конверсии заполняется в случае необходимости конверсии денежных средств в 

определенную сумму средств в валюте перевода. 

Внимание! Заполнить можно либо исходную сумму, либо сумму конверсии. 

Одновременно две суммы вводить нельзя. 

«71А: Расходы по переводу» определяет распределение расходов по платежу 

между плательщиком и бенефициаром, выбирается из следующих вариантов: 

 BEN – относятся на получателя; 

 OUR – относятся на отправителя (по умолчанию); 

 SHA – затраты БАНКА относятся на отправителя, затраты ИНОБАНКА – на 

получателя. 

«70: Назначение платежа (Информация для получателя (контракт, с/ф, 

накладные))» – текст назначения платежа (наименование товара, услуги, работы, 

наименования, номера и даты документов, служащих основанием для осуществления 

платежа и т.д.). Строчные буквы латинского и русского алфавита при вводе в 

назначение платежа автоматически заменяется на прописные. В данном поле можно 

ввести не более 140 символов. 

«201: Дополнительная информация (Информация для банка как для агента 
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валютного контроля)» – связанная с платежом дополнительная информация, 

предназначенная для осуществления банком функций валютного контроля. Поле 

вмещает 210 символов. 

«Код платежа» – код платежа в бюджет для налоговых платежей на счета 3600, 

3602. Значение выбирается из справочника «Коды платежей в бюджет» (меню 

«Задачи/Справочники/Коды платежей в бюджет») по кнопке . При ручном вводе 

кода платежа в бюджет осуществляется контроль наличия кода в справочнике. 

«Дата исполнения» – желаемая дата проведения платежа в банке. 

50К: Плательщик 

«Плательщик», «Счет по дебету», «Адрес плательщика» – информация о 

плательщике (клиенте), заполняется автоматически из паспорта организации и не 

может быть изменена при вводе. 

«УНП плательщика» – «Учетный Номер Плательщика» клиента (поле находится 

в верхней части формы ввода), заполняется автоматически из паспорта организации и 

не может быть изменен при вводе. 

56: Корреспондент банка-бенефициара (организация-посредник) 

Данное поле определяет финансовое учреждение (банк-посредник), в котором 

находится счет банка бенефициара. 

По опции «А» указывается SWIFT-код, наименование банка-посредника, город и 

страна его местонахождения: 

 

Если SWIFT-код банка-посредника неизвестен, то используется опция «D». 

По опции «D» указывается код банка-посредника в его национальной расчетной 

системе, наименование банка-посредника, город и страна его местонахождения. 

57: Банк бенефициара 

По опции «А» указывается SWIFT-код, наименование банка-бенефициара, город 

и страна его местонахождения, а также счет банка бенефициара в банке-

корреспонденте, если банк-корреспондент указан: 
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Если SWIFT-код банка бенефициара не известен, то используется опция «D». По 

опции «D» указывается код банка бенефициара в его национальной расчетной системе, 

наименование банка бенефициара, город и страна его местонахождения. 

Если в платежных поручениях банк бенефициара является белорусским банком, 

то используется опция «D». Банк выбирается в поле «Код банка для получателей в РБ» 

из списка банков (справочник №3 – «Банки», меню «Задачи/Справочники/ 

Аналитики»). 

59: Бенефициар 

Данное поле определяет бенефициара (получателя денежных средств), его номер 

счета и наименование, город и страну его регистрации. 

Номер счета указывается в поле «Счет». 

В поле «{NO LETTER} Наименование, адрес» указывается наименование 

бенефициара и его адрес. 

Страна регистрации выбирается в поле «Страна регистрации» из списка стран 

(справочник №18 – «Страна регистрации (для нерезидентов)», меню «Задачи/ 

Справочники/Аналитики»). 

Для получателей в Республике Беларусь в соответствующем поле указывается 

«Учетный Номер Плательщика» (УНП) получателя. 
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Дополнительная информация о заполнении полей 56, 57 и 59 

В полях 56, 57, 59 информация о банках (корреспонденте или бенефициаре) и 

получателе может быть сохранена в справочниках «Банки (платежи)» и «Постоянные 

клиенты», чтобы ею можно было воспользоваться в дальнейшем. Информация 

сохраняется в справочники по кнопке . Кнопка «Выбрать…» позволяет 

воспользоваться сохраненной информацией. 

Кнопка «Дополнительно» 

По кнопке «Дополнительно» открывается окно для ввода дополнительной 

информации по платежу. 

Поля «Комиссию списать со счета №», «Регистрационный номер сделки», блок 

«Детали платежа» заполняются в случае необходимости. 

Установленный признак «Платеж содержит более одного паспорта сделки либо 

деталей платежа» открывает для заполнения поля «Дата и номер паспорта сделки» и 

«Детали платежа». 
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4.8. Сообщение MT103 в Россию (тип 49) 

Ввод платежных поручений формата МТ103 в Россию осуществляется в любой 

задаче для ввода запросов. Для этого достаточно указать счет, с которого будет 

происходить списание средств, и выбрать тип запроса №49 – «Сообщение МТ103 в 

Россию». 
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Описание полей формы ввода платежного поручения в формате МТ103 в 

Россию. 

Общие параметры 

«Номер документа» – ссылочный номер платежного поручения, присваиваемый 

клиентом. В номере должны быть использованы только числовые обозначения без 

пробелов. 

«Дата документа» – дата платежного поручения, заполняется автоматически 

значением текущей даты, доступна для редактирования. 

«Срочный» – параметр, указывающий на срочность платежа. 

Информация о платеже 

«Дата валютирования» – дата списания средств со счета клиента и отправки 

перевода. Недоступно для редактирования, дата валютирования равна дате документа. 

«Валюта» – автоматически валюта «RUB (643) – Российский рубль». Изменение 
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этого поля возможно только в случае конверсии. 

«Сумма» – сумма, подлежащая перечислению бенефициару. 

«Конверсия» – если требуется произвести платеж в валюте, отличной от 

имеющейся на счете, то возможно провести конверсию. Если установить признак «с 

конверсией по курсу», то станут активными поля конверсии «с конверсией по курсу» и 

«Сумма», а в поле конверсии «Валюта» автоматически подставится значение «RUB 

(643) – Российский рубль». В данном случае необходимо задать курс и выбрать из 

списка валюту, подлежащую конверсии, (справочник №4 – «Валюта», меню «Задачи/ 

Справочники/Аналитики»). Сумма конверсии заполняется в случае необходимости 

конверсии денежных средств в определенную сумму в российских рублях. 

Внимание! Заполнить можно либо исходную сумму, либо сумму конверсии. 

Одновременно две суммы вводить нельзя. 

«71А: Расходы по переводу» определяет распределение расходов по платежу 

между плательщиком и бенефициаром, выбирается из следующих вариантов: 

 BEN – относятся на получателя; 

 OUR – относятся на отправителя (по умолчанию); 

 SHA – затраты БАНКА относятся на отправителя, затраты ИНОБАНКА – на 

получателя. 

 «70: Назначение платежа» – текст назначения платежа (наименование товара, 

услуги, работы, наименования, номера и даты документов, служащих основанием для 

осуществления платежа и т.д.). Строчные буквы латинского и русского алфавита при 

вводе в назначение платежа автоматически заменяется на прописные. В данном поле 

можно ввести не более 131 символа. 

«201: Дополнительная информация» – связанная с платежом дополнительная 

информация, предназначенная для осуществления банком функций валютного 

контроля. Поле вмещает 192 символа. 

«Дата исполнения» – желаемая дата проведения платежа в банке. 

50К: Плательщик 

«Плательщик», «Счет», «Адрес плательщика» – информация о плательщике 

(клиенте), заполняется автоматически из паспорта организации и не может быть 

изменен при вводе. 

«УНП плательщика» – «Учетный Номер Плательщика» клиента (поле находится 

в верхней части формы ввода), заполняется автоматически из паспорта организации и 

не может быть изменен при вводе. 

«ИНН» – идентификационный номер налогоплательщика, указываются, если 

инициатором платежа является резидент Российской Федерации. 

«КПП» – код причины постановки на учет, указывается, если перевод 

осуществляется в уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации. 
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ИНН и КПП не заполняются, если плательщик не является резидентом 

Российской Федерации. 

57D: Банк бенефициара 

 

«БИК» («RU») – банковский идентификационный код (БИК). 

«Корсчет в ЦБ РФ» – номер корреспондентского счета банка в расчетной 

системе Центрального Банка России. 

«Наименование и адрес» – наименование банка бенефициара, город и страна его 

местонахождения. 

59: Бенефициар 

Данное поле определяет бенефициара (получателя денежных средств), его номер 

счета, ИНН (если присвоен), КПП (если перевод осуществляется в уплату налогов, 

сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации), 

наименование и местонахождение. 

Если получатель денежных средств не является резидентом Российской 

Федерации, ИНН и КПП указывать не требуется. 
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Дополнительная информация о заполнении полей 57D и 59 

В полях 57D, 59 информация о банке бенефициаре и получателе может быть 

сохранена в справочниках «Банки (платежи)» и «Постоянные клиенты», чтобы ею 

можно было воспользоваться в дальнейшем. Информация сохраняется в справочники 

по кнопке . Кнопка «Выбрать…» позволяет воспользоваться сохраненной 

информацией. 

 

Если банк бенефициара является нерезидентом Российской Федерации, т.е. 

установлен признак «БАНК-ПОЛУЧЕТЕЛЬ: Банк банефициара (НЕРЕЗИДЕНТ 

Российской Федерации)», то форма ввода запроса изменится. В этом случае 

заполняются поля: 

 «Бенефициар» содержит наименование и счет получателя денежных средств. 

 «57D: Банк корреспондент» содержит реквизиты банка Российской Федерации. 

 «59: Банк-бенефициар» содержит реквизиты банка бенефициара (нерезидента 

РФ): счет в банке-корреспонденте, наименование, местонахождение. 
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26Т: Код типа операции (только для платежей в бюджет РФ) 

Данное поле является обязательным в поручениях на перевод денежных средств 

через расчетную систему Центрального Банка России для уплаты налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации и 

содержит статус юридического лица или органа (плательщика налогов), выбирается из 

списка и может принимать следующие значения: 

 S01 – Налогоплательщик; 

 S02 – Налоговый агент; 

 S04 – Налоговый орган; 

 S05 – Служба судебных приставов Министерства юстиции РФ; 

 S06 – Участник внешнеэкономической деятельности; 

 S07 – Таможенный орган; 

 S08 – Плательщик иных обязательных платежей. 

Платежное поручение, содержащее поле 26Т, требует обязательного наличия и 

заполнения поля 77В и указания кодов ИНН и КПП в полях 50К и/или 59. 

77B: Обязательная отчетность 

Раздел является обязательным в поручениях на перевод денежных средств через 

расчетную систему Центрального Банка России для уплаты налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации и содержит 

информацию для государственных и/или надзорных органов. 

Раздел 77B состоит из следующих полей: 

 

 /N4/ – «Код бюджетной классифик.», указывается в соответствии с 

классификацией доходов бюджетов Российской Федерации. 

 /N5/ – «Код ОКАТО» (код муниципального образования), указывается в 

соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-

территориального деления, на территории которого мобилизуются денежные 

средства от уплаты налога (сбора) в бюджетную систему Российской Федерации. 
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 /N6/ – «Основание налогового платежа», выбирается из списка, может 

принимать следующие значения: 

o TP – платежи текущего года; 

o ZD – добровольное погашение задолженности по истекшим налоговым 

периодам при отсутствии требования от налоговых органов; 

o TR – погашение задолженности по требованию об уплате налогов от 

налогового органа; 

o RS – погашение рассроченной задолженности; 

o OT – погашение отсроченной задолженности; 

o RT – погашение реструктурируемой задолженности; 

o VU – погашение отсроченной задолженности в связи с введением внешнего 

управления; 

o PR – погашение задолженности, приостановленной к взысканию; 

o AP – погашение задолженности по акту проверки; 

o AR – погашение задолженности по исполнительному документу. 

 /N7/ – «Налоговый период», состоит из 10 символов. Все составляющие кодовой 

последовательности разделяются точками. В зависисмости от значения основания 

налогового платежа /N6/ становятся доступными для ввода: 

o поля кода налгового периода, состоящего из идентификатора периодичности, 

его значения и значения года: 

 

где идентификатор периодичности может принимать значения: 

 D1 – платеж за первую декаду месяца; 

 D2 – платеж за вторую декаду месяца; 

 D3 – платеж за третью декаду месяца; 

 MS – месячные платежи; 

 KV – квартальные платежи; 

 PL – полугодовые платежи; 

 GD – годовые платежи. 
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o поле даты налогового платежа: 

 

o без налогового периода: 

 

 /N8/ – «Номер налогового документа», состоит из 15 символов. В поле 

указывается номер документа, на основании которого производится платеж. 

 /N9/ – «Дата налогового документа», состоит из 10 символов. В поле указывается 

дата документа, на основании которого производится платеж. 

 /N10/ – «Тип налогового платежа», состоит из 2-х символов. Поле может 

принимать следующие значения: 

o - NS – уплата налога или сборов; 

o - AV – уплата аванса или предоплата (в том числе декадные платежи); 

o - PE – уплата пени; 

o - PC – уплата процентов; 

o - GP – уплата пошлины; 

o - SA – налоговые санкции, установленные Налоговым кодексом РФ; 

o - AQ – административные штрафы; 

o - IQ – иные штрафы. 

Кнопка «Дополнительно» 

По кнопке «Дополнительно» открывается окно для ввода дополнительной 

информации по платежу. 
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Поля «Комиссию списать со счета №», «Регистрационный номер сделки», блок 

«Детали платежа» заполняются в случае необходимости. 

Установленный признак «Платеж содержит более одного паспорта сделки либо 

деталей платежа» открывает для заполнения поля «Дата и номер паспорта сделки» и 

«Детали платежа». 
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4.9. Запрос выписки по рублевому счету за период с приложениями (тип 

400) 

Запрос на формирование данной выписки оформляется в любой задаче для ввода 

запросов. Для этого достаточно указать счет, по которому необходимо получить 

выписку, и выбрать тип запроса №400 – «Запрос выписки по рублевому счету за 

период с приложениями». 

В появившемся окне задаются параметры выписки: 

 период; 

 необходимость назначений платежа в выписке; 

 наличие УНП и наименования корреспондента; 

 вид сортировки данных; 

 прилагаемые к выписке документы (отправленные организацией клиента, 

проведенные в банке, пришедшие на счет платежи)). 

 

По кнопке «ОК» формируется запрос со статусом «Готов к отправке», который 

автоматически отправится в банк при следующем сеансе связи. 

После обработки запроса в банке и получения его клиентом статус запроса 

изменяется на «Обработан»). При открытии запроса на экран выводится диалоговое 
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окно: 

 

При выборе режима «Просмотр/Печать» на экран выводится выписка по 

рубдевому счету, с возможностью печати или сохранения выписки. 

Выбор режима «Документы, полученные на запрос» в окне «Ответы на запрос» 

выводит на экран форму «Приложения к выписке по счету за период». Возможные 

задержки при просмотре приложений объясняются долгой процедурой выборки на 

банковской стороне за большой период. В данном случае, необходимо связаться с 

банком через пятнадцать-двадцать минут. За это время банк подготовит все 

необходимые приложения и выложит их в почтовый ящик пользователя. Все 

приложения, приходящие из банка в запакованном виде, будут находиться в ZIP файле 

в каталоге DOCS корневого каталога системы «Клиент-Банк». 

Форма «Приложения к выписке по счету за период» позволяет просматривать, 

печатать, печатать списком (все документы) и сохранять в файл документы. 
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В поле «Дата операции» указывается период дат исполнения документов в 

банке. 

По кнопке «Применить» происходит отбор документов по указанному периоду 

дат. 

Из поля со списком «Счет» выбирается все либо определенный счет по кредиту. 

Поле со списком «Сортировать по» позволяет выбрать параметры сортировки 

документов: 

 по дате операции; 

 по счету корреспондента; 

 по наименованию корреспондента; 

 по дебету/кредиту; 

 по сумме. 

В блоке «Типы документов» с помощью установленных признаков выбираются 

типы документов, необходимых для вывода на экран. 

Кнопка «Установить фильтр по умолчанию» устанавливает параметры фильтра 

по умолчанию: 

 выбор периода дат операции из дат операций документов (минимальная и 

максимальная); 
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 отображение документов по всем счетам и типам; 

 установка сортировки по дате операции. 

По кнопке «Печать» на экране отображается печатная форма документа с 

возможностью ее печати, экспорта и настройки. Формат (txt или rtf) печатной формы 

документов определяется в меню «Настройки пользователя» (описание настройки 

приведено в пункте «Вход в систему» данного документа). 

Кнопка «Печать списка F6» вызывает просмотр всех приложений выписки. 

Документы в печатной форме в формате rtf содержат: 

 штамп банка, включающий название и БИК банка, дату и номер штампа 

исполнителя, который провел документ в банке; 

 параметры криптографической подписи клиента банка, дату, время и отметку об 

исполнении банком. 
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4.10. Запрос выписка по валютному счету за период с приложениями (тип 

600) 

Запрос на формирование данной выписки оформляется в любой задаче для ввода 

запросов. Для этого достаточно указать счет, по которому необходимо получить 

выписку, и выбрать тип запроса №600 – «Запрос выписки по валютному счету за 

период с приложениями». 

В появившемся окне задаются параметры выписки: 

 период; 

 необходимость наименования корреспондента в выписке; 

 необходимость назначения платежа в выписке; 

 необходимость флага включения переоценки; 

 вид сортировки данных; 

 прилагаемые к выписке документы (отправленные организацией клиента, 

проведенные в банке, пришедшие на счет платежи)). 

 

По кнопке «ОК» формируется запрос со статусом «Готов к отправке», который 

автоматически отправится в банк при следующем сеансе связи. 
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После обработки запроса в банке и получения его клиентом статус запроса 

изменяется на «Обработан»). При открытии запроса на экран выводится диалоговое 

окно: 

 

При выборе режима «Просмотр/Печать» на экран выводится выписка по 

валютному счету, с возможностью печати или сохранения выписки. 

Выбор режима «Документы, полученные на запрос» в окне «Ответы на запрос» 

выводит на экран форму «Приложения к выписке по счету за период». Возможные 

задержки при просмотре приложений объясняются долгой процедурой выборки на 

банковской стороне за большой период. В данном случае, необходимо связаться с 

банком через пятнадцать-двадцать минут. За это время банк подготовит все 

необходимые приложения и выложит их в почтовый ящик пользователя. Все 

приложения, приходящие из банка в запакованном виде, будут находиться в ZIP файле 

в каталоге DOCS корневого каталога Системы «Клиент-Банк». 

Форма «Приложения к выписке по счету за период» позволяет просматривать, 

печатать, печатать списком (все документы) и сохранять в файл документы. 

В поле «Дата операции» указывается период дат исполнения документов в 

банке. 

По кнопке «Применить» происходит отбор документов по указанному периоду 

дат. 

Из поля со списком «Счет» выбирается все либо определенный счет по кредиту. 

Поле со списком «Сортировать по» позволяет выбрать параметры сортировки 

документов: 

 по дате операции; 

 по счету корреспондента; 

 по валюте; 

 по дебету/кредиту; 

 по сумме. 

В блоке «Типы документов» с помощью установленных признаков выбираются 

типы документов, необходимых для вывода на экран. 

Кнопка «Установить фильтр по умолчанию» устанавливает параметры фильтра 

по умолчанию: 

 выбор периода дат операции из дат операций документов (минимальная и 
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максимальная); 

 отображение документов по всем счетам и типам; 

 установка сортировки по дате операции. 

 

По кнопке «Печать» на экране отображается печатная форма документа с 

возможностью ее печати, экспорта и настройки. Формат (txt или rtf) печатной формы 

документов определяется в меню «Настройки пользователя» (описание настройки 

приведено в пункте «Вход в систему» данного документа). 

Кнопка «Печать списка F6» вызывает просмотр всех приложений выписки. 

Документы в печатной форме в формате rtf содержат: 

 штамп банка, включающий название и БИК банка, дату и номер штампа 

исполнителя, который провел документ в банке; 

 параметры криптографической подписи клиента банка, дату, время и отметку об 

исполнении банком. 
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4.11. Запрос произвольной формы (запрос №26) 

Запрос произвольной формы позволяет отправлять в банк в подписанном и 

зашифрованном виде различные типы документов. 

 

Заполняется описание документа в произвольной форме. 

Выбирается тип документа. Поддерживается передача трех типов запросов 

произвольной формы: письмо, сведения по валютным операциям и иной документ. 

 

После этого прикрепляется документ, расположенный в локальной сети, на 

жестком диске, сменных носителях или компакт-дисках. 

 



 

 

95 

 

4.12. Работа со справочниками клиентов и банков 

При входе в справочник постоянных клиентов открывается окно, в котором 

предоставлена возможность выбора/добавления/изменения любого клиента: 

 

В запросах 48 – «Сообщение МТ103» и 49 – «Сообщение МТ103 в Россию» 

справочник постоянный клиентов выглядит следующим образом: 

 

При входе в справочник банков из форм ввода запросов 48 – «Сообщение 

МТ103» и 49 – «Сообщение МТ103 в Россию» открывается список, в котором можно 
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выбрать, добавить, изменить или удалить любой банк: 

 

Фильтр помогает в выборе клиентов по наименованию (используя 

словосочетание из наименования, при этом регистр вводимых символов значения не 

имеет), коду банка, счету и УНП клиента: 

 

Кроме того, поиск требуемых строк в списке постоянных клиентов 

осуществляется с помощью сочетания клавиш «Ctrl+F» клавиатуры. 

Информацию о постоянных клиентах и банках можно экспортировать либо 

импортировать с помощью соответствующих кнопок. При экспорте справочника 

необходимо указать тип экспорта: 

 экспорт данных в формате импорта (кодировкаANSII); 

 экспорт списка в текстовом виде; 

 экспорт в Excel. 
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4.13. Состояния платежных документов 

После успешного ввода и сохранения платежный документ появляется в списке 

запросов в статусе «Подготовлен». Разрешение на отправку в банк документы 

получают по соответствующему пункту контекстного меню. Все платежные 

документы, разрешенные к отправке, шифруются открытым ключом банка и 

подписываются секретным ключом клиента. Статус запроса при этом изменяется на 

«Готов к отправке». 

Внимание! В статусе «Готов к отправке» документ не может редактироваться. 

Информационные запросы (например, запросы выписок, курсов валют, картотек) 

после ввода сразу сохраняются в статусе «Готов к отправке». 

После отправки платежного документа в банк по соответствующему пункту 

меню статус запроса изменится на «Отправлен». 

После обработки в банке статус информационных запросов изменится на 

«Обработан», если из банка придет запрашиваемая информация, либо на «Отвергнут», 

если запрос не был успешно обработан. 

В случае платежей автоматический обработчик запросов получает сообщение с 

зашифрованным электронным документом и пытается его расшифровать своим 

секретным ключом. Если расшифровка проходит успешно, то обработчик определяет 

отправителя по системному имени и проверяет ЭЦП документа с помощью открытого 

ключа отправителя. Если проверка подписи прошла успешно, то документ помещается 

в базу данных и проходит предварительный контроль. На данном этапе проверяются 

права Клиента на запрос, права на счет, дата документа, коды банков, контрольные 

разряды счетов коды платежей и так далее. При успешном прохождении контроля 

статус платежного документа изменится на «Прошел предварительный контроль». 

Данный статус означает, что платеж будет рассмотрен курирующим клиента 

исполнителем, но не гарантирует, что платеж будет проведен. 

После рассмотрения платежного документа исполнитель либо проводит платеж 

по балансу (если документ внутренний) либо отправляет документ банку-получателю 

(если документ внешний). При этом статус документа изменится на «Проведен». 

Для заявок (например, заявка на покупку-продажу на бирже или внебиржевом 

рынке, список на выдачу заработной платы) и платежных требований при успешной 

обработке статус изменится на «Прошел предварительный контроль» (выставляется в 

Банке автоматически при успешном прохождении входного контроля). 

Если платеж, заявка или платежное требование по какой-то причине не были 

успешно обработаны в банке, то статус запроса изменится на «Не прошел 

предварительный контроль» либо на «Отвергнут». 

Внимание! Даже при успешном прохождении предварительного контроля 

документ может быть отвергнут сотрудником банка. 
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5. ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Основной задачей Системы «Клиент-Банк» является отправка платежей в банк. 

Конфиденциальность и целостность платежных документов обеспечивается 

сертифицированной в Национальном банке Республики Беларусь библиотекой 

шифрования и электронной подписи. Каждый электронный документ шифруется 

открытым ключом получателя и подписывается секретным ключом отправителя. 

Таким образом, гарантируется, что расшифровать документ сможет только тот, кому 

он адресован. Получатель может быть уверенным в том, что документ отправлен 

именно тем отправителем, который его подписал. 

 

5.1. Установка криптопровайдера «Avest CSP Base» и программы 

«Персональный менеджер сертификатов Авест» 

Для установки средств криптографической защиты информации необходимо 

провести обновление с установкой новой системы криптозащиты. Для 

многопользовательского варианта использования системы «Клиент-Банк» программа 

криптозащиты должна быть установлена на все компьютеры, использующие 

криптографические функции (вызывающие задачу «Почта» и подпись документов, 

если используется несколько цифровых подписей). Для этого необходимо запустить на 

выполнение на данных компьютерах файл InstAvest.bat, который находится в каталоге 

системы «Клиент-Банк». 

Перед установкой средств криптозащиты необходимо подключить устройство 

для хранения личных ключей. После проведения обновления с установкой новой 

системы криптозащиты начнется установка криптопровайдера. 

В окне мастера установки содержится описание устанавливаемого продукта. 
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Установка начнется по кнопке «Далее». На экране откроется окно с 

лицензионным соглашением, условия которого надо принять. 

После этого необходимо определить основной каталог, в котором будут 

расположены устанавливаемые компоненты. По умолчанию установка программы 

производится в каталог «C:\Program Files\Avest\Avest CSP Base». 

Следующим шагом является выбор папки в меню «Пуск», в которой будут 

созданы ярлыки программы для ее быстрого запуска. По умолчанию будет создана 

папка «Авест». Внимание! Не рекомендуется изменять предложенный путь 

установки. 

В следующем окне мастера установки отражается информация о типах 

носителей ключей, которые могут быть использованы, и типе носителя, который будет 

использоваться для хранения личных ключей по умолчанию (при создании личного 

ключа первым будет предложен этот носитель). Необходимо нажать кнопку 

«Установить». 

Далее следует зарегистрировать криптопровайдера, для чего необходимо 

некоторое количество случайных данных (требуется подвигать курсором «мыши» в 

пределах появившегося окна). 
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На этом мастер установки криптопровайдера закончит свою работу. Для выхода 

необходимо нажать кнопку «Завершить». После установки криптопровайдера на 

компьютер в меню «Пуск–>Программы–>Авест» появляется ярлык программы «Avest 

CSP Base». 

Далее запускается установка программы «Персональный менеджер 

сертификатов Авест». Данная процедура происходит автоматически и не требует 

участия пользователя. После завершения программы установки раздел «Программы» в 

основном меню Windows «Пуск» будет дополнен подразделом «Авест–> 

Персональный менеджер сертификатов Авест». На рабочем столе появится ярлык для 

быстрого запуска программы «Персональный менеджер сертификатов Авест». На этом 

установка средств криптографической защиты информации будет завершена. 

 

5.2. Формирование запроса на сертификат и карточки открытого ключа 

После установки криптопровайдера «Avest CSP Base» и программы 

«Персональный менеджер сертификатов» необходимо зайти в систему «Клиент-Банк» 

и сформировать запрос на получение сертификата (предупреждение о необходимости 

формирования запроса на получение сертификата первый раз после установки данного 

обновления будет выполняться всякий раз при входе в систему, пока запрос не будет 

сформирован). 

Создать запрос на сертификат можно в любой задаче для ввода запросов. Для 

этого достаточно ввести интервал дат и выбрать тип запроса 128 – «Запрос на 

получение сертификата» либо воспользоваться сервисной функцией «Генерация 

ключей криптозащиты» (меню «Задачи/Администратор/Настройки/Сервис/Генерация 

ключей криптозащиты»). 

В открывшемся окне «Создание запроса на получение сертификата 

криптозащиты» предлагается либо создать новый запрос на сертификат, либо выбрать 

существующий файл запроса на сертификат, если файл запроса и секретный ключ уже 

были сгенерированы ранее, но запрос не был передан в банк или по какой-либо 

причине не был обработан в банке: 
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Для выбора ранее созданного файла запроса на сертификат необходимо 

установить признак «Файл запроса и секретный ключ уже были сгенерированы ранее». 

Затем по кнопке  справа от поля «Имя файла» открыть окно «Выбор запроса на 

сертификат», в котором выбрать файл запроса. Файлы запросов на сертификат имеют 

расширение «.req» и наименования, начинающиеся с наименования клиента в системе 

«Клиент-Банк». По умолчанию вновь создаваемые запросы на сертификат 

помещаются в каталог системы «Клиент-Банк» в папку REQ. 

Для формирования нового запроса на сертификат необходимо установить 

признак «Новый сертификат» и нажать кнопку «ОК». В появившемся диалоговом окне 

вводится информация о будущем владельце сертификата: 
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Большая часть данной информации подставляется автоматически из паспорта 

организации и недоступна для редактирования. Поле «Имя ключа» заполняется в 

случае использования нескольких подписей документов и необходимости 

формирования запроса на сертификат не для того пользователя, под которым 

осуществлен вход в систему. Кроме того, в данном случае необходимо во время 

генерации запроса на сертификат подключить USB-ключ выбранного исполнителя и 

попросить его ввести пароль для доступа к контейнеру. 

Рекомендуется запрашивать сертификат именно для текущего зашедшего 

исполнителя, тогда никакое редактирование не требуется. 

Обязательными полями для заполнения являются: 

 «Населенный пункт» – наименование населенного пункта, в котором 

зарегистрирована организация; 

 «Должность» – должность, занимаемая в организации владельцем сертификата; 

 «Фамилия И.О.» – фамилия и инициалы владельца сертификата. 

Если какой-либо из обязательных параметров не заполнен, при переходе в 

следующее поле система сообщит об ошибке и предложит заполнить недостающее 

значение. Некоторые поля заполняются автоматически. 

После заполнения параметров будущего владельца сертификата появится окно с 
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информацией о применении ключей, которая будет включена в запрос на сертификат. 

Следующим шагом (по кнопке «Далее») является указание сроков действия 

сертификата и личного ключа подписи/шифрования. Признак «Срок действия 

сертификата задается удостоверяющим центром» должен быть установлен. Срок 

действия личного ключа всегда начинается в момент генерации пары ключей. 

Конечный срок действия личного ключа задается пользователем. По умолчанию 

установлен срок действия личного ключа 2 года. Внимание! Данный срок изменять не 

рекомендуется. 

На следующем шаге в окне «Создание открытого и секретного ключа» 

необходимо задать имя контейнера, в который будет помещен личный ключ. По 

умолчанию программа создаст контейнер личных ключей с именем: 

«[Имя ключа]_дд_мм_гг_чч_мм», 

где «дд_мм_гг_чч_мм» – это дата и время генерации ключей. 

 

На этом этапе задается только логическое имя контейнера, и оно никак не 

связано с реальными физическими устройствами. Внимание! Имя, задаваемое по 

умолчанию, изменять не рекомендуется. 

Для инициализации контейнера личных ключей в следующем окне (по кнопке 

«Далее») из списка носителей поддерживаемых криптопровайдером «AvestCSP Base» 

необходимо выбрать физический носитель, который использует пользователь, и ввести 

пароль доступа к контейнеру с личным ключом. 

 

Информация о личном ключе хранится на носителе в зашифрованном виде. Для 

доступа к ключу при его создании необходимо указать пароль, который в дальнейшем 
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будет использоваться для доступа к ключу, например, при выработке ЭЦП 

документов. Пароль должен состоять, как минимум, из восьми символов. 

Внимание! Восстановление утерянного личного ключа абонента и пароля 

доступа к нему невозможно. Поэтому в случае утраты личного ключа или пароля к 

нему, следует произвести новую процедуру генерации пары ключей. 

Для создания личных ключей программе требуется некоторое количество 

случайных данных, поэтому необходимо подвигать курсором «мыши» в пределах 

появившегося окна до полного заполнения полосы индикации: 

 

После успешной инициализации контейнера и создания личных ключей система 

проверит наличие указанного ключевого носителя и произведет запись на него 

личного ключа. При этом будет сформирована карточка открытого ключа абонента, 

которую необходимо распечатать в 2-х экземплярах, подписать ее у руководителя 

организации, поставить печать и передать в банк. 

 

Для окончания работы с мастером сертификатов необходимо нажать кнопку 

«Закрыть». После создания запроса на сертификат необходимо с помощью задачи 
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«Почта» (меню «Задачи/Почта») провести сеанс связи и отправить запрос в банк. 

После обработки запроса на сертификат в банке, статус документа изменится на 

«Прошел предварительный контроль», далее необходимо передать распечатанные и 

подписанные документы в банк. 

Когда срок действия сертификата подойдет к концу, система выдаст 

пользователю предупреждение. В таком случае необходимо сформировать новый 

запрос на сертификат. После приема нового сертификата из банка какое-то время в 

программе можно пользоваться любым из сертификатов (старым и новым), но после 

истечения срока действия старого сертификата его использование станет 

невозможным. 

 

5.3. Получение сертификата из банка 

После передачи в банк двух заверенных экземпляров карточки открытого ключа, 

запрос на сертификат обрабатывается в банке и клиенту отправляется файл, 

содержащий личный сертификат, сертификат банка, сертификаты удостоверяющих 

центров и актуальные списки отозванных сертификатов. Для получения сертификата 

необходимо провести сеанс связи с банком. После выхода из задачи «Почта» выдается 

сообщение «Ожидают обработки личные сертификаты криптозащиты. Количество: 

…». 

По кнопке «OK» открывается окно мастера импорта сертификатов с 

информацией обо всех сертификатах, находящихся в полученном файле. 

 

Выделив соответствующий объект, по кнопке «Просмотр» отображается 

информация, содержащаяся в файле. Необходимо убедиться в том, что в файле 

содержится личный сертификат абонента. 

Внимание! Для успешной работы не рекомендуется изменять состав 

импортируемых объектов, предложенных программой. 
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После импорта выбранных объектов на экране отобразится страница мастера с 

информацией о результатах импорта: 

 

Следующим шагом будет предложение поместить один из сертификатов в 

персональный справочник. При этом система должна убедиться, что пользователь, 

выполняющий импорт, действительно обладает личным ключом, соответствующим 

открытому ключу, представленному в сертификате. Для выполнения данной 

процедуры необходимо вставить носитель с контейнером, содержащим личный ключ 

пользователя в считыватель и нажать кнопку «Далее». В появившемся окне мастера 

необходимо выбрать контейнер, содержащий личный ключ пользователя и нажать 

кнопку «Далее». 

 

Затем требуется ввести пароль к выбранному контейнеру. 
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По кнопке «ОК» необходимо установить доверие к сертификату корневого 

Удостоверяющего Центра (далее УЦ). Для этого необходимо установить признак 

«Установить доверие сертификату корневого УЦ» и нажать кнопку «Далее». На этом 

импорт сертификатов будет завершен. 
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5.4. Подключение к системе криптозащиты при входе в задачу «Почта» 

После генерации ключей криптозащиты и помещения личного ключа 

пользователя в контейнер на носителе ключей при запуске задачи «Почта» (меню 

«Задачи/Почта») и при подписи документов, если используется несколько цифровых 

подписей, пользователю необходимо выбирать для подключения сертификат 

криптозащиты и указывать пароль доступа к контейнеру личных ключей на носителе: 

 

Внимание! При вводе неправильного пароля доступа к контейнеру 3 раза 

подряд носитель личного ключа заблокируется. Для дальнейшей работы в системе 

потребуется генерация новой пары ключей для пользователя. 

Если пользователь отказался от подключения к системе криптозащиты (по 

кнопке «Отмена») или в личном справочнике еще отсутствуют сертификаты, то 

пользователю будет предложено подключиться без авторизации: 

 

В данном режиме разрешено только отправлять запросы на сертификат, без 

использования криптографических функций (шифрование, расшифровка, подпись и 

проверка подписи). 
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5.5. Прием списка отозванных сертификатов 

Для успешной работы системы криптозащиты необходимо наличие в системе 

действительного списка отозванных сертификатов (далее СОС). Данный список издает 

корневой центр сертификатов (в банке) и периодически рассылает его клиентам. В 

СОС входят все недействительные на момент издания списка сертификаты. При 

приходе СОС необходимо его принять и подтвердить подлинность. Первоначальное 

сообщение выглядит следующим образом (так же, как и при приеме нового 

сертификата): 

 

Для приема СОС необходимо нажать кнопку «Да». Затем система предложит 

выбрать импортируемые объекты. Как и при приеме сертификата, не рекомендуется 

изменять установленные по умолчанию отметки выбора импортируемых объектов. 

По кнопке «Далее» выдается сообщение о помещении личного сертификата в 

персональный справочник. 

Затем необходимо вставить носитель личных ключей и выбрать 

соответствующий контейнер (система выделит данную строку в списке 

автоматически). Затем требуется установить доверие сертификату корневого УЦ, 

установив соответствующий признак. По кнопке «Далее» импорт СОС будет 

завершен. 
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5.6. Параметры криптозащиты 

Для просмотра конфигурации системы криптографической информации 

используется пункт меню «Задачи/Администратор/Настройки/Сервис/Параметры 

криптозащиты». 

При входе в данную задачу открывается диалоговое окно настройки параметров 

криптозащиты: 

 

«Log-файл» – путь к файлу ошибок криптозащиты. В поле диалога необходимо 

ввести полный путь к файлу либо выбрать путь с помощью иконки . 

Пути к каталогам для сохранения запросов на сертификат и самих сертификатов 

необходимо указать в соотвутствующих полях. 

«Путь к каталогу установки криптозащиты Авест» – путь к каталогу размещения 

инсталляции программно-аппаратного комплекса по защите информации. В поле 

диалога необходимо ввести полный путь к каталогу либо выбрать путь с помощью 

иконки . 

Поле «Автоматическое подключение: ID открытого ключа» позволяет настроить 

автоматическое подключение сертификата криптозащиты. По кнопке «Текущий» 

открывается окно авторизации пользователя, в котором необходимо выбрать 
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сертификат криптозащиты и ввести пароль доступа к контейнеру личных ключей на 

носителе, тогда при запуске задачи «Почта» пользователю нужно будет только 

указывать пароль доступа к контейнеру личных ключей. 

Установленный признак «Сохранить локально?» означает, что настройки 

пользователя будут сохранены в реестре. 

По кнопкам «Генерация запроса на сертификат в файл», «Импорт сертификата 

из файла», «Импорт запроса на сертификат» после указания файла для сохранения 

запроса либо файла, который требуется импортировать, открываются стандартные 

окна мастера создания запроса на сертификат либо мастера импорта сертификатов. 

По кнопке «Параметры USB-ключа» открывается окно для редактирования 

свойств ключа криптозащиты. 

 

5.7. Прохождение платежей в системе «Клиент-Банк» 

Отправление платежей и других запросов происходит в задаче «Почта» (см. 

пункт «Задач «Почта»»). Все платежи, разрешенные к отправке, шифруются открытым 

ключом банка, подписываются закрытым ключом клиента и помещаются в базу 

данных почты. 

Затем сообщения отправляются на почтовый сервер банка по сети Интернет 

либо по удаленному соединению с помощью модема. Настройка удаленного 

соединения описана в пункте «Дозвон в банк с помощью удаленного доступа» данного 

документа. 

В случае платежей автоматический обработчик запросов банка получает 

сообщение с зашифрованным электронным документом и пытается его расшифровать 

своим секретным ключом. Если расшифровка проходит успешно, то обработчик 

определяет отправителя по системному имени и проверяет ЭЦП документа с помощью 

открытого ключа отправителя. Если проверка подписи прошла успешно, то документ 

помещается в базу данных и проходит предварительный контроль. На данном этапе 

проверяются права клиента на запрос, права на счёт, дата документа, коды банков, 

контрольные разряды счетов коды платежей и так далее. При успешном прохождении 

контроля статус платёжного документа изменится на «Прошёл предварительный 

контроль». Данный статус означает, что платёж будет рассмотрен курирующим 

клиента исполнителем, но не гарантирует, что платёж будет проведен. 

После рассмотрения платёжного документа исполнитель либо проводит платёж 

по балансу (если документ внутренний) либо отправляет документ банку-получателю 

(если документ внешний). При этом статус документа изменится на «Проведён». 

Для заявок (например, список на выдачу заработной платы) и платёжных 

требований при успешной обработке статус изменится на «Прошёл предварительный 

контроль» (выставляется в банке автоматически при успешном прохождении входного 

контроля). Если платёж, заявка или платёжное требование по какой-то причине не 
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были успешно обработаны в банке, то статус запроса изменится на «Не прошёл 

предварительный контроль» либо на «Отвергнут». 

Внимание! Даже при успешном прохождении предварительного контроля 

документ может быть отвергнут сотрудником банка. 

5.8. Фактическое списание средств со счета 

Уверенность в том, что платеж проведен успешно, может быть только после 

получении выписки из банка. 
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6. ИМПОРТ/ЭКСПОРТ ИНФОРМАЦИИ 

Для удобства работы клиентов в Системе «Клиент-Банк» предусмотрены 

функции импорта/экспорта информации. В контекстном меню имеются 

соответствующие пункты «Экспорт запросов» (клавиша «F2» клавиатуры), «Импорт 

запросов» (клавиша «F3» клавиатуры), «Настройка экспорта/импорта» (сочетание 

клавиш «Ctrl+F2» клавиатуры). 

 

6.1. Настройка экспорта/импорта 

 

Данный режим с помощью соответствующих указателей и полей позволяет: 

 настроить экспорт только входных или выходных параметров либо всю 

информацию, т.е. и входные и выходные параметры; 

 установить условия импорта: 
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 «Указан только код запроса» – можно импортировать запрос, даже если 

кроме кода типа запроса нет ничего (все остальные параметры заполняются 

по умолчанию); 

 «Указано ХХ% параметров» – можно импортировать запрос, если указано не 

менее ХХ процентов параметров (рекомендуется выставлять значение 

процента параметров равное 50-60%); 

 «Указаны все параметры» – можно импортировать запрос, если указаны все 

параметры; 

 настроить символ-ограничитель (для некоторых программ это может быть 

важно); 

 настроить набор символов – Windows или MS DOS; 

 установить дополнительный конвертор экспорта и импорта, т.е. программу, 

которая, в случае экспорта, будет принимать на вход (через командную строку) 

файл в формате «Клиент-Банк» и преобразовывать его в другой формат, 

необходимый принимающей программе, или же, в случае импорта, будет 

преобразовывать файл из другого формата в формат «Клиент-Банк». Выбрать 

необходимую программу можно с помощью кнопки ; 

 установить, какое имя файла предлагать при экспорте запроса: уникальное 

(указатель «Предлагать уникальное имя файла для экспорта либо предыдущее» 

установлен) либо введенное ранее; 

 с помощью соответствующих признаков преобразовать параметры платежного 

поручения или требования в прописные символы, а также импортировать платежки 

и требования старого формата. 

 

6.2. Экспорт/импорт запросов 

Узнать формат файла импорта или экспорта (они одинаковы) можно 

экспортировав нужный тип запроса и просмотрев файл любым текстовым редактором. 

Выбранный из списка запрос экспортируется по пункту контекстного «Экспорт 

запросов» с указанием имени файла в открывшемся окне. 

Выбор для экспорта нескольких запросов возможен, если одновременно 

удерживать клавишу «Shift» клавиатуры и нажимать левой клавишей «мыши» на 

порядковые номера документов в списке (слева от списка  и т.д.). 

Для осуществления импорт запроса необходимо в любом окне запросов в меню 

выбрать пункт «Импорт запросов» и в предложенном диалоге выбора файла выбрать 

импортируемый файл. 

Следует заметить, что недостаточно провести экспорт платежного поручения из 

системы, если в будущем необходимо импортировать такой файл в систему «Клиент-
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Банк». При экспорте автоматически выводятся все параметры данного типа запроса, в 

том числе и не содержащие значения, и при импорте незаполненные параметры, 

которые не нужны в данном виде платежа, не позволят осуществить импорт. 

Например, если документ не является налоговым платежом и не несет в себе признака 

«кода платежа в бюджет», то и параметр ^Plat1=^ присутствовать в файле импорта не 

должен. 

Условием успешного импорта является обязательное присвоение корректных 

значений импортируемым параметрам. Например, при импорте платежных поручений 

выдается сообщение с параметром DatePlt без значения и этот документ не 

импортируется; предлагается импортировать следующий документ из файла: 

 правильно:   ^DatePlt=27.02.2017^; 

 неправильно:  ^DatePlt=^. 

 

6.3. Экспорт запросов в текстовом («.txt») rtf-формате 

Экспорт запросов в текстовом («.txt») rtf-формате осуществляется из окна 

печатной формы запроса. В данном случае экспортируется не набор параметров 

запроса, а его графическое представление. Для этого необходимо открыть печатную 

форму запроса (по клавише «F4» клавиатуры либо соответствующему пункту 

контекстного меню на выбранном запросе). Вид окна будет зависеть от формата файла 

«.txt» или «.rtf» (описание настройки приведено в пункте «Вход в систему» данного 

документа). 

Если печатная форма запроса открыта в формате «.txt», то для экспорта запроса 

необходимо воспользоваться кнопкой «Экспорт», указать название экспортируемого 

файла, выбрать кодировку (Windows, DOS) запроса и нажать кнопку «Сохранить». 

Если печатная форма запроса открыта в формате «.rtf», то для экспорта запроса 

необходимо воспользоваться кнопкой «В файл», указать название экспортируемого 

файла, выбрать один из трех типов (RTF, текст в формате ANSI или текст в формате 

OEM) и нажать кнопку «Сохранить». 

 

6.4. Примеры текстовых файлов основных платежных поручений 

После версии 2.55, в которою внесены изменения по требованию органов 

сертификации, был изменен и формат данных, используемый при экспорте-импорте 

платежных поручений и платежных требований. Теперь каждый вид платежного 

поручения (обычная, налоговая, оплата на ФСЗН, расчеты с нерезидентом) должен 

иметь свой оригинальный вид. 

Ниже приведены текстовые файлы основных платежных поручений, 

используемые для импорта в программу: 
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Расчетные операции между клиентами в пределах собственных средств на счетах 

***** ^Type=9^ ^Acc=3012000960005^ - Рублевая платежка 

[IN_PARAM] 

^DatePlt=27.02.2017^ 

^N_plt=1^ 

^CPI=0401600036^ 

^NPI=ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ^ 

^MFO1=153001765^ 

^Bank1=ОАО "БНБ-БАНК" Г.МИНСК^ 

^TypeAcc=18, СТАВКА НДС 18%, СУММА НДС 12.93, ВСЕГО С НДС 84.76^ 

^IsQuick=0^ 

^ISO=933^ 

^004=84.76^ 

^ABW=ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯ, 76 КОПЕЕК^ 

^ISON=БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ^ 

^Acc=3012000960005^ 

^UNN=160749005^ 

^Name=BNB^ 

^MFO2=153001749^ 

^Bank2="ПРИОРБАНК" ОАО Г.МИНСК^ 

^KorAcc=3012000000008^ 

^UNNRec=111111116^ 

^KorName=ТЕСТОВЫЙ ПОУЧАТЕЛЬ^ 

^NaznText=ОПЛАТА ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЖИЛИЩНОМУ СТРОИТЕЛЬНОМУ 

КООПЕРАТИВУ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ; МАТЕРИАЛОВ, 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРОИЗ^ 

^NaznText1=ОЛЯЦИОННЫХ, УТЕПЛИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ВИДОВ РАБОТ В 

СТРОЯЩИХСЯ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ^ 

^NaznText2=СТАВКА НДС 18%, СУММА НДС 12.93, ВСЕГО С НДС 84.76^ 

^OchPlat=22^ 

^E=OUR^ 

^X=X^ 

^Version=1^ 

^_Address= г.Минск, ул.Купревича, 1/1^ 

^_Face1= ФИО Директора^ 

^_Face2= ФИО Бухгалтера^ 

^PSPNoReg=0^ 

^PS_Sum=0.00^ 
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^PSPCurr=0^ 

^IsFiz=0^ 

^_AppFace1=Генеральный директор^ 

^_AppFace2=Главный бухгалтер^ 

^_AccSettl=3012127300017^ 

^_City=г. Минск^ 

^_IsAutoImport=0^ 

[OUT_PARAM] 

################################################### 

 

 

 

 

 

 

Налоговый платеж на счет 3602 (3600, 3700, 3701) 

***** ^Type=9^ ^Acc=3012000960005^ - Рублевая платежка 

[IN_PARAM] 

^DatePlt=27.02.2017^ 

^N_plt=3^ 

^CPI=0401600036^ 

^NPI=ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ^ 

^MFO1=153001765^ 

^Bank1=ОАО "БНБ-БАНК" Г.МИНСК^ 

^TypeAcc=0, СТАВКА НДС 0%, СУММА НДС 0.00 РУБ., ВСЕГО С НДС 840.76 

РУБ.^ 

^IsQuick=0^ 

^ISO=933^ 

^004=840.76^ 

^ABW=ВОСЕМЬСОТ СОРОК БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ, 76 КОПЕЕК^ 

^ISON=БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ^ 

^Acc=3012000960005^ 

^UNN=160749005^ 

^Name=BNB^ 

^MFO2=153001795^ 

^Bank2=ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" Г.МИНСК^ 

^KorAcc=3602961010009^ 

^UNNRec=100049877^ 

^KorName=ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РБ ПО 

Г.МИНСКУ^ 

^NaznText=ИМНС ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ ОПЛАТА НАЛОГОВ, 
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ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ЖИЛИЩНОМУ СТРОИТЕЛЬНОМУ КООПЕРАТИВУ^ 

^OchPlat=13^ 

^Plat1=03810^ 

^E=OUR^ 

^X=X^ 

^Version=1^ 

^_Address=г.Минск, ул.Купревича, 1/1^ 

^_Face1=ФИО Директора^ 

^_Face2=ФИО Бухгалтера^ 

^PSPNoReg=0^ 

^PS_Sum=0.00^ 

^PSPCurr=-1^ 

^IsFiz=0^ 

^_AppFace1=Генеральный директор^ 

^_AppFace2=Главный бухгалтер^ 

^_AccSettl=3012127300017^ 

^_City=г. Минск^ 

^_IsAutoImport=0^ 

[OUT_PARAM] 

################################################### 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Платеж на счет 1702 (на нерезидента) 

***** ^Type=9^ ^Acc=3012000960005^ - Рублевая платежка 

[IN_PARAM] 

^DatePlt=27.02.2017^ 

^N_plt=4^ 

^CPI=0401600031^ 

^NPI=ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ^ 

^MFO1=153001765^ 

^Bank1=ОАО "БНБ-БАНК" Г.МИНСК^ 

^TypeAcc=0,^ 

^IsQuick=0^ 

^ISO=933^ 
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^004=840.76^ 

^ABW=ВОСЕМЬСОТ СОРОК БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ, 76 КОПЕЕК^ 

^ISON=БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ^ 

^Acc=3012000960005^ 

^UNN=160749005^ 

^Name=BNB^ 

^MFO2=153001749^ 

^Bank2=Г.МИНСК,"ПРИОРБАНК" ОАО^ 

^BankNR=11234567890^ 

^NameBankNR=ГЛАВНОЕ ОРЕНБУРЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 

РОССИЙСКО-АВСТРИЙСКОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА  

"РОСКОМЕРЦБАНК"^ 

^KorAcc=1702946540019^ 

^AccNR=123456789012345678901234567890MA^ 

^UNNRec=123456783^ 

^KorName="ПОЛУЧАТЕЛЬ" ОАО, РБ^ 

^NaznText=ЗА ТОВАРЫ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 345 ОТ 25.02.2016^ 

^OchPlat=22^ 

^E=OUR^ 

^X=X^ 

^Version=1^ 

^_Address=г.Минск, ул.Купревича, 1/1^ 

^_Face1=ФИО Директора^ 

^_Face2=ФИО Бухгалтера^ 

^PSPNoReg=0^ 

^PS_Sum=0.00^ 

^PSPCurr=-1^ 

^IsFiz=0^ 

^_AppFace1=Генеральный директор^ 

^_AppFace2=Главный бухгалтер^ 

^_AccSettl=3012127300017^ 

^_City=г. Минск^ 

^_IsAutoImport=0^ 

[OUT_PARAM] 

################################################### 
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Платежное требование, помещенное в реестр 

***** ^Type=29^ ^Acc=3012000960005^ - Платежное требование 

[IN_PARAM] 

^DatePlt=27.02.2017^ 

^N_plt=1^ 

^CPI=0401890033^ 

^NPI=ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ^ 

^AddStr=3^ 

^ISO=933^ 

^004=10.58^ 

^ABW=ДЕСЯТЬ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ, 58 КОПЕЕК^ 

^ISON=БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ^ 

^KorAcc=3012013221018^ 

^KorUNN=111111116^ 

^KorName=ТЕСТОВЫЙ КЛИЕНТ^ 

^MFO2=153001749^ 

^Bank2="ПРИОРБАНК" ОАО^ 

^MFO1=153001765^ 

^Bank1=ОАО "БНБ-БАНК" Г.МИНСК^ 

^Acc=3012000960005^ 

^UNN=160749005^ 

^Name=BNB^ 

^NaznText=ОПЛАТА ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЖИЛИЩНОМУ СТРОИТЕЛЬНОМУ 

КООПЕРАТИВУ  "ЖИЛСТОЙКОМУСЛУГА"  ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ  

МАТЕРИАЛОВ,  МАТЕРИАЛОВ,  ИСПОЛЬЗОВАННЫ^ 

^NaznText1=Х    ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ,УТЕПЛИТЕЛЬНЫХ 

И ИНЫХ ВИДОВ РАБОТ В СТРОЯЩИХСЯ БЫТ^ 

^OchPlat=22^ 

^Version=1^ 

^AddMemo=СОПРОВ ДОКУМЕНТ^ 

^_Address=г.Минск, ул.Купревича, 1/1^ 

^_Face1=ФИО Директора^ 

^_Face2=ФИО Бухгалтера^ 

^IDReestr=964^ 

^NReestr=1^ 

^DateReestr=27.02.2017^ 

^Z=X^ 

^CBU2=115^ 

^NaznNumDoc=123^ 

^NaznDateDoc=04.02.2017^ 
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^_AppFace1=Генеральный директор^ 

^_AppFace2=Главный бухгалтер^ 

^_AccSettl=3012127300017^ 

^_City=г. Минск^ 

^_IsAutoImport=0^ 

[OUT_PARAM] 

################################################### 

 

 

 

 

 

 

Сообщение МТ103 

***** ^Type=48^ ^Acc=3012000960005^ - Сообщение MT103 

[IN_PARAM] 

^Number=1^ 

^BankCode=AAAARSBGXXX^ 

^Date=28.02.2017^ 

^IsQuick=0^ 

^005=0.00^ 

^CurrCode=840^ 

^026=840^ 

^DateVal=28.02.2017^ 

^Conv=1^ 

^AmConv=10.93^ 

^CurrConv=933^ 

^Course=20.1542^ 

^BEN=[ ]^ 

^OUR=[X]^ 

^SHA=[ ]^ 

^Acc=3012000960005^ 

^Sender=BNB^ 

^MFO1=153001765^ 

^UNNSend=111111116^ 

^CorrBIC56=AAACKWKWXXX^ 

^Name56=ALMUZAINI EXCHANGE COMPANY KSC (CLOSED), KUWAIT, 

OPPOSITE PUBLIC LIBRARYALI AL SALEM STREET, MUBARAKIASAFAT^ 

^Option56=A^ 

^BIC57=AAAARSBGXXX^ 

^BankBY57=-1^ 
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^Name57=KBC BANKA AD, BEOGRAD, POZESKA 65 B^ 

^BankName=KBC BANKA AD, BEOGRAD, POZESKA 65 B^ 

^Option57=A^ 

^AccRec=8790542341200000123^ 

^Receiver=ALKHOBAR LMT, AQ^ 

^KredCountryReg=10^ 

^KredCountryRegT=, AQ^ 

^Option59=Z^ 

^OrderOfPayment=CONTRACT ALKHOBAR LMT^ 

^E=OUR^ 

^X=X^ 

^IsFiz=0^ 

^PSPNoReg=0^ 

^_Address=г.Минск, ул.Купревича, 1/1^ 

^_Face1=ФИО Директора^ 

^_Face2=ФИО Бухгалтера^ 

^_AppFace1=Генеральный директор^ 

^_AppFace2=Главный бухгалтер^ 

^_AccSettl=3012127300017^ 

^_City=г. Минск^ 

^Name=BNB^ 

^UNN=160749005^ 

^Version=1^ 

^_IsAutoImport=0^ 

[OUT_PARAM] 

################################################### 

 

Сообщение МТ103 в Россию 

***** ^Type=49^ ^Acc=3012000960005^ - Сообщение MT103 в Россию 

[IN_PARAM] 

^Number=7^ 

^BankCode=040037469^ 

^Date=28.02.2017^ 

^CodeTypeOper26T=000^ 

^IsQuick=0^ 

^005=20.43^ 

^CurrCode=643^ 

^026=643^ 

^I32=RUB^ 

^M05=20.43^ 

^DateVal=28.02.2017^ 
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^Conv=0^ 

^AmConv=0.00^ 

^CurrConv=-1^ 

^Course=0.0^ 

^BEN=[ ]^ 

^OUR=[X]^ 

^SHA=[ ]^ 

^Acc=3012000960005^ 

^KPP=0^ 

^Sender=BNB^ 

^MFO1=153001765^ 

^UNNSend=111111116^ 

^BicRus57=040037469^ 

^Acc57=30101810900000000469^ 

^Name57=ФИЛИАЛ 'БАЙКОНУР' ОАО 'СОБИНБАНК' Г.БАЙКОНУР^ 

^BankName=ФИЛИАЛ 'БАЙКОНУР' ОАО 'СОБИНБАНК' Г.БАЙКОНУР,  код 

040037469^ 

^AccRec=40704810000000000001^ 

^INNRec=123456789123^ 

^KPPRec=555555555^ 

^Receiver=ООО ПОЛУЧАТЕЛЬ РОСС.РУБ.^ 

^ReceiverAddr=УЛ.ТВЕРСКАЯ,33,Г.МОСКВА^ 

^VO=13010^ 

^OrderOfPayment=ОПЛАТА ЗА ПЕРЕВОЗКИ СОГЛАСНО ДОГОВОРА^ 

^AddInfo201=ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ БАНКА^ 

^IsBankBenNR=0^ 

^E=OUR^ 

^X=X^ 

^PCC=24^ 

^PltDetail=x-x-x-x-024^ 

^IsFiz=0^ 

^PSPNoReg=0^ 

^_Address=г.Минск, ул.Купревича, 1/1^ 

^_Face1=ФИО Директора^ 

^_Face2=ФИО Бухгалтера^ 

^_AppFace1=Генеральный директор^ 

^_AppFace2=Главный бухгалтер^ 

^_AccSettl=3012127300017^ 

^_City=г. Минск^ 

^Name=BNB^ 

^UNN=160749005^ 
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^Version=1^ 

^_IsAutoImport=0^ 

[OUT_PARAM] 

################################################### 

 

6.5. Допустимые символы 

Если текст назначения платежа будет превышать допустимый предел в 140 

символов, то появится еще одно поле NaznText1. Если же длины и этого поля будет 

недостаточно, то используется поле NaznText2. Программа автоматически разбивает 

строку назначения платежа по полям. 

В случае импорта текст назначения платежа нужно корректировать 

самостоятельно. 

Не допускается наличия в текстовом файле идентификаторов NaznText1 и 

NaznText2 без значений соответствующих реквизитов. 

 

В текстовых параметрах, согласно ГОСТ 27465, разрешается использовать 

символы: 

 A…Z – прописные латинские буквы; 

 А…Я – прописные буквы кириллицы; 

 0…9 – цифры; 

 / - + ( ) . , : ; ‘ “ = ? % * – специальные графические символы (пробел, дробная 

черта, дефис, плюс, круглые скобки, точка, запятая, двоеточие, точка с запятой, 

одиночная кавычка, кавычки, равно, вопросительный знак, процент, звездочка); 

 Crlf – управляющие символы (возврат каретки и перевод строки). 

 

На использование в содержимом файлов импорта символов, перечисленных 

выше, накладываются следующие ограничения: 

 в полях Bank1, Name, Bank2, KorName недопустимо использовать символы «:» и 

«-» в позициях 1, 36, 71; 

 в поле NaznText недопустимо использовать символы «:» и «-» в позициях 1, 36, 

71 и 105; 

 в полях NaznText1 и NaznText2 недопустимо использовать символы «:» и «-» в 

позициях 1, 74, 150; 

 в полях NaznText1 и NaznText2 недопустимо использовать символ «/» после 150-

й позиции; 

 содержимое идентификатора не должно полностью состоять из символов 

пробела. 
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6.6. Описание параметров запросов 

Описание полей всех запросов (даже вновь присланных из банка с 

обновлениями) содержится в задаче «Ведение типов запросов» (меню 

«Задачи/Ведение типов запросов»). 

 

Для выполнения экспорта входных или выходных параметров запроса 

необходимо: 

 в задаче «Ведение типов запросов» выбрать необходимый запрос и (в 

зависимости от типа запроса) открыть его входные или выходные параметры: 

 далее необходимо выполнить экспорт данных параметров в табличный файл, 

предварительно указав интересующие опции: 
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 по кнопке «ОК» сформируется <файл>.xls, в котором отображаются 

наименование, идентификаторы, их типы и размерность. 

В качестве примера ниже приведено описание основных запросов: 

 

Таблица 6.1 Выходные параметры запроса выписки по рублевому счету 

 

  Наименование Идентификатор Тип 

1 Выписка Header1 C(50) 

2 Исполнитель Header2 C(20) 

3 Дата пред. опер. Header3 C(35) 

4 Счет Header4 C(50) 

5 Наименование счета Header5 C(80) 

6 Дата вх.ост. DateIn D 

7 Вх.ост.по деб. DebIn N(25,2) 

8 Вх.ост.по кр. CrIn N(25,2) 

9 Дата док. DocDate D 

10 N док. DocNum N(6) 

11 Опр Opr N(3) 

12 Код Code N(4) 

13 Счет Acc N13 

14 Дебет Db N(25,2) 

15 Кредит Credit N(25,2) 

16 Оборт по деб. DB N(25,2) 

17 Оборот по кр. CR N(25,2) 

18 Дата исх.ост. DateOut D 

19 Исх.ост.деб. DebOut N(25,2) 

20 Исх.ост.кр. CrOut N(25,2) 

21 МФО банка MyBankMFO N(9) 

22 Наименование банка MyBankName C(80) 
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23 Дата запроса DateQst D 

24 Назн.пл. Nazn C(250) 

25 Наим. корр. KorName C(250) 

Таблица 6.2 Выходные параметры запроса выписки по валютному счету 

 

  Наименование Идентификатор Тип 

1 Кре экв Cre N(25,2) 

2 Кре об экв CreV N(25,2) 

3 Дата исх ост DateOut D 

4 Деб экв Deb N(25,2) 

5 Деб об экв DebV N(25,2) 

6 Исп Header2 C(20) 

7 Счет Header4 C(50) 

8 ISO вх ост I1 C(3) 

9 ISO оборот I3 C(3) 

10 Вх ост экв КРЕ InCre N(25,2) 

11 Вх ост экв ДЕБ InDeb N(25,2) 

12 Вх Курс InRate C(25) 

13 Дата курса DateRate D 

14 Деб ном DebQ N(25,2) 

15 Деб об ном DebVQ N(25,2) 

16 Выписка Header1 C(50) 

17 Дата посл опер Header3 C(35) 

18 Наим-е счета Header5 C(80) 

19 ISO док I2 C(3) 

20 ISO исх ост I4 C(3) 

21 Вх ост ном КРЕ InCreQ N(25,2) 

22 Вх ост ном ДЕБ InDebQ N(25,2) 

23 N Док Num N(6) 

24 Счет Acc N13 

25 Кре ном CreQ N(25,2) 

26 Кре об ном CreVQ N(25,2) 

27 Дата вх ост DateIn D 

28 Назн.пл. Nazn C(250) 

29 Опр Opr N(2) 

30 Исх ост ном КРЕ OutCreQ N(25,2) 

31 Исх ост ном ДЕБ OutDebQ N(25,2) 

32 Исх ост экв КРЕ OutCre N(25,2) 

33 Исх ост экв ДЕБ OutDeb N(25,2) 
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34 Исх курс OutRate C(25) 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6.3 Входные параметры запроса платежного поручения 

 

  Наименование Идентификатор Тип 

1 Дата документа DatePlt D 

2 № документа N_plt C(16) 

3 КПИ CPI N(10) 

4 НПИ NPI C(40) 

5 МФО банка плательщика MFO1 N(9) 

6 Банк плательщика Bank1 C(105) 

7 Надпись TypeAcc C(80) 

8 Срочность IsQuick B 

9 Код валюты ISO N(3) 

10 Сумма 004 N(25,2) 

11 Сумма прописью ABW C(220) 

12 Наименование валюты ISON C(50) 

13 Счет плательщика Acc C(32) 

14 Дополнительный счет AddAcc C(18) 

15 УНП плательщика UNN C(9) 

16 Плательщик Name C(105) 

17 МФО банка получателя MFO2 N(9) 

18 Банк получателя Bank2 C(105) 

19 Код банка нерезидента BankNR C(11) 

20 Банк получателя нерезидента NameBankNR C(105) 

21 Счет получателя KorAcc C(32) 

22 Счет получтеля нерезидента AccNR C(32) 

23 УНП получателя UNNRec C(9) 

24 Получатель KorName C(105) 

25 Назначение платежа NaznText C(140) 

26 
Продолжение текста назначения 

платежа 
NaznText1 C(96) 

27 
Дополнительная информация для 

получателя 
NaznText2 C(96) 

28 Очередность OchPlat C(2) 
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29 Код платежа в бюджет Plat1 N(5) 

30 Дата исполнения SrokPlt D 

31 Код платежа в ФСЗН FSZN N(5) 

32 Код платежа (резерв) CodeR N(5) 

33 Расходы по переводу E C(3) 

34 Дополнительный счет (словами) AddAccSpell C(50) 

35 Расходы по переводу (0) X C(3) 

36 Расходы по переводу (1) Y C(3) 

37 Расходы по переводу (2) Z C(3) 

38 Версия Version N(5) 

39 Дата BIS DateBIS D 

40 Код платежа BIS NaznCode N(7) 

41 УНП за кого платят налоги UNN2 C(9) 

42 Юр. адрес _Address C(100) 

43 Директор _Face1 C(50) 

44 Гл. бухгалтер _Face2 C(50) 

45 Регистрация сделки не требуется PSPNoReg B 

46 Номер 1 паспорта сделки PN1 C(5) 

47 Номер 2 паспорта сделки PN2 C(8) 

48 Дата и № паспорта сделки (печать) PSPField C(70) 

49 Дата поспорта сделки PSPDate C(6) 

50 Сумма по паспорту сделки PS_Sum N(25,2) 

51 Валюта по паспорту сделки PSPCurr C(3) 

52 Код операции CO C(5) 

53 Код валюты оценки договора PCurr C(3) 

54 Код страны регистрации плательщика PDC C(3) 

55 Код страны регистрации поставщика PTC C(3) 

56 Код страны регистрации бенефициара PCC C(3) 

57 Комиссию списать со счета № AccComm N13 

58 Детали платежа (печать) PltDetail C(70) 

59 Банк-получатель - ЦБУ CBU2 N(3) 

60 Месяц выплаты з/п для оч.платежа 04 MonthZP A(920) 

61 
ID платежа, если он для погашения 

кредитной задолженности 
CreditPlatID N(10) 

62 Номер паспорта сделки (новый) PSPNum3 C(19) 

63 Клиентский ID справки о доходах RefPayTaxID N(10) 

64 Код(ы) ТНВЭД KodTNVED C(150) 

65 Тип платежа PaymentType C(2) 

66 ФИО физического лица FioFL C(200) 
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67 Счет физического лица AccFL C(13) 

68 Клиентский ID списка зачисления RefSalaryID N(10) 

69 
Клиентский ID дополнительного 

текстового сообщения 
RefTextMsgID N(10) 

70 Плательщик тип (Юр.лицо/ИП) IsFiz N(1) 

71 Кодовое слово DOC DOC C(3) 

72 
Тип документа, удостоверяющего 

личность 
PassT N(2) 

73 Серия и номер документа PassN C(10) 

74 Идентификационный (личный) номер PassIdent C(15) 

75 Дата выдачи документа PassDate D 

76 Орган, выдавший документ PassDep C(28) 

77 Адрес плательщика NameAdr C(35) 

78 Банк-отправитель - ЦБУ CBU N(3) 

 

 

 

 

 

Таблица 6.4 Входные параметры запроса платежного требования 

 

  Наименование Идентификатор Тип 

1 Дата платежной инструкции DatePlt D 

2 Номер платежной инструкции N_plt N(16) 

3 Код формы CPI N(10) 

4 Наименование платежной инструкции NPI C(40) 

5 Форма расчетов FORM_R C(4) 

6 Форма расчетов (код) AddStr C(70) 

7 Код валюты перевода ISO N(3) 

8 Сумма перевода цифрами 004 N(18,2) 

9 Сумма перевода прописью ABW C(220) 

10 Наименование валюты перевода ISON C(50) 

11 
Номер счета плательщика в банке-

отправителе 
KorAcc N13 

12 УНП плательщика KorUNN C(9) 

13 Наименование плательщика KorName C(105) 

14 Код банка-отправителя MFO2 N(9) 

15 Наименование банка-отправителя Bank2 C(105) 

16 
Номер счета банка-получателя в банке-

корреспонденте 
AccBankNR C(21) 
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17 
Наименование банка-корреспондента 

банка-получателя 
BankKorNR C(105) 

18 МФО банка получателя MFO1 C(11) 

19 Наименование банка-получателя Bank1 C(105) 

20 Счет получателя Acc N13 

21 УНП получателя UNN C(12) 

22 Наименование бенефициара Name C(105) 

23 Назначение платежа NaznText C(140) 

24 
Продолжение текста назначения 

платежа 
NaznText1 C(96) 

25 
Дополнительная информация для 

получателя 
NaznText2 C(96) 

26 Очередность платежа OchPlat C(2) 

27 Код платежа в бюджет Plat1 N(5) 

28 Код платежа в ФСЗН FSZN N(5) 

29 Код платежа (резерв) CodeR N(5) 

30 Версия Version N(5) 

31 Сопроводительный документ AddMemo C(33000) 

32 Юр. адрес _Address C(100) 

33 Директор _Face1 C(50) 

34 Гл. бухгалтер _Face2 C(50) 

35 Идентификатор запроса реестра IDReestr N(9) 

36 Номер реестра требований NReestr C(16) 

37 Дата реестра требований DateReestr D 

38 Предварит. акцепт (печать) X C(1) 

39 Послед. акцепт (печать) Y C(1) 

40 Без акцепта (печать) Z C(1) 

41 Банк-плательщик - ЦБУ CBU2 N(3) 

42 УНП третьего лица UNN2 C(9) 

43 
Наименование банка-корреспондента 

банк получателя 
BankNR C(105) 

44 
Номер структурного подразделения 

банка-получателя 
CBU N(3) 

45 Назначение платежа: номер документа NaznNumDoc C(10) 

46 Назначение платежа: дата документа NaznDateDoc D 

 

Таблица 6.5 Входные параметры платежного поручения в валюте МТ103 

 

  Наименование Идентификатор Тип 
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1 Номер документа Number N(7) 

2 Код банка получателя BankCode C(11) 

3 Дата документа Date D 

4 Срочность IsQuick B 

5 Сумма 005 N(25,2) 

6 Валюта 026 A(4) 

7 ISO32 I32 C(3) 

8 Сумма цифрами M05 N(25,2) 

9 Дата валютир. DateVal D 

10 Конверсия Conv B 

11 Сумма конверсии AmConv N(25,2) 

12 Вал. конверсии CurrConv A(4) 

13 Курс конверсии Course N(20,5) 

14 Расходы бенефициара BEN C(3) 

15 Расходы отправителя OUR C(3) 

16 Расходы отпр. и получ. SHA C(3) 

17 Счет плат. Acc N13 

18 
Коррсчет филиала (в режиме удаленное 

место банка) 
AccKorr N13 

19 Плательщик Sender C(120) 

20 Код банка отправителя MFO1 N(9) 

21 УНН плат. UNNSend C(9) 

22 Счет банка-корр. CorrAcc56 C(34) 

23 BIC-код банка-корр. CorrBIC56 C(11) 

24 Наименование банка-корр. Name56 C(140) 

25 Опция поля 56 Option56 C(1) 

26 Счет банка бенеф. Acc57 C(34) 

27 Признак Db/Cr для поля 57 DbCr57 C(1) 

28 BIC-код банка бенеф. BIC57 C(11) 

29 Страна, город банка бенеф. Country57 C(35) 

30 Код банка бенеф. (бел.) BankBY57 A(3) 

31 Наименование банка бенеф. Name57 C(105) 

32 Банк получателя (печать) BankName C(175) 

33 Код ЦБУ банка-получателя CBU2 N(3) 

34 Опция поля 57 Option57 C(1) 

35 Счет бенефициара AccRec C(34) 

36 УНП получателя UNNRec C(9) 

37 BIC-код бенеф. BICRec C(11) 

38 Дата исполнения SrokPlt D 



 

 

133 

 

39 Получатель Receiver C(140) 

40 Страна регистрации получателя KredCountryReg A(18) 

41 
Страна регистрации получателя (шаблон 

добавления) 
KredCountryRegT C(70) 

42 Опция поля 59 Option59 C(140) 

43 Назначение платежа OrderOfPayment C(140) 

44 Инф. от отправителя SenderInfo72 C(210) 

45 Доп. информация AddInfo201 C(192) 

46 Филиал банка FilialName C(250) 

47 Код платежа в бюджет NCode N(5) 

48 Расходы по переводу E C(3) 

49 Расходы плательщика (печать) X C(1) 

50 Расходы бенефициара (печать) Y C(1) 

51 Расходы плат. и бенеф. (печать) Z C(1) 

52 Номер 1 паспорта сделки PN1 C(5) 

53 Номер 2 паспорта сделки PN2 C(8) 

54 Номер паспорта сделки (новый) PSPNum3 C(19) 

55 Дата и № паспорта сделки (печать) PSPField C(300) 

56 Дата поспорта сделки PSPDate C(6) 

57 Сумма по паспорту сделки PS_Sum N(25,2) 

58 Код операции CO C(5) 

59 Код валюты оценки договора PCurr C(3) 

60 Код страны регистрации плательщика PDC C(3) 

61 Код страны регистрации поставщика PTC C(3) 

62 Код страны регистрации бенефициара PCC C(3) 

63 Код(ы) ТНВЭД KodTNVED C(150) 

64 Комиссию списать со счета № AccComm N13 

65 Детали платежа (печать) PltDetail C(140) 

66 
Дата и номер паспортов сделки (2 и 

последующих) 
PSPField2 C(250) 

67 Детали платежа (2 и последующие) PltDetail2 C(70) 

68 
ID платежа, если он для погашения 

кредитной задолженности 
CreditPlatID N(10) 

69 Таблица _Table C(99999) 

70 Назначение платежа (на английском) NaznTextLat C(140) 

71 
Клиентский ID дополнительного 

текстового сообщения 
RefTextMsgID N(10) 

72 Плательщик тип (Юр.лицо/ИП) IsFiz N(1) 

73 Кодовое слово DOC DOC C(3) 
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74 
Тип документа, удостоверяющего 

личность 
PassT N(2) 

75 Серия и номер документа PassN C(10) 

76 Идентификационный (личный) номер PassIdent C(15) 

77 Дата выдачи документа PassDate D 

78 Орган, выдавший документ PassDep C(28) 

79 Адрес плательщика NameAdr C(35) 

80 Регистрация сделки не требуется PSPNoReg B 

81 Язык назначения платежа LangOrderOfPayment N(2) 

 

Таблица 6.6 Входные параметры платежного поручения в российских 

рублях в РФ МТ103 

 

  Наименование Идентификатор Тип 

1 Номер документа Number N(7) 

2 Код банка получателя BankCode C(11) 

3 Дата документа Date D 

4 Код типа операции CodeTypeOper26T C(3) 

5 Срочность IsQuick B 

6 Сумма 005 N(25,2) 

7 Валюта 026 A(4) 

8 ISO32 I32 C(3) 

9 Сумма цифрами M05 N(25,2) 

10 Дата валютир. DateVal D 

11 Конверсия Conv B 

12 Сумма конверсии AmConv N(25,2) 

13 Вал. конверсии CurrConv A(4) 

14 Курс конверсии Course N(20,2) 

15 Расходы бенефициара BEN C(3) 

16 Расходы отправителя OUR C(3) 

17 Расходы отпр. и получ. SHA C(3) 

18 Счет плат. Acc N13 

19 
Коррсчет филиала (в режиме удаленное 

место банка) 
AccKorr N13 

20 ИНН плат. INN C(12) 

21 КПП плат. KPP C(9) 

22 Плательщик Sender C(120) 

23 Код банка отправителя MFO1 N(9) 

24 УНН плат. UNNSend C(9) 
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25 БИК BicRus57 N(9) 

26 Счет банка бенеф. Acc57 C(20) 

27 Наименование банка бенеф. Name57 C(105) 

28 Банк получателя (печать) BankName C(175) 

29 Счет бенефициара AccRec C(20) 

30 ИНН бенефициара INNRec C(12) 

31 УНП бенефициара UNNRec C(12) 

32 КПП бенефициара KPPRec C(9) 

33 Дата исполнения SrokPlt D 

34 Получатель Receiver C(140) 

35 Адрес получателя ReceiverAddr C(140) 

36 Код VO VO N(5) 

37 Назначение платежа OrderOfPayment C(131) 

38 Инф. от отправителя SenderInfo72 C(50) 

39 Доп. информация AddInfo201 C(192) 

40 Обязательная отчетность Field77B C(120) 

41 Филиал банка FilialName C(250) 

42 Банк-получатель нерзидент IsBankBenNR B 

43 Наименование получателя-нерезидента ReceiverNR C(105) 

44 Счет получателя-нерезидента AccRecNR C(34) 

45 Расходы по переводу E C(3) 

46 Расходы плательщика (печать) X C(1) 

47 Расходы бенефициара (печать) Y C(1) 

48 Расходы плат. и бенеф. (печать) Z C(1) 

49 Номер 1 паспорта сделки PN1 C(5) 

50 Номер 2 паспорта сделки PN2 C(8) 

51 Номер паспорта сделки (новый) PSPNum3 C(19) 

52 Дата и № паспорта сделки (печать) PSPField C(300) 

53 Дата поспорта сделки PSPDate C(6) 

54 Сумма по паспорту сделки PS_Sum N(25,2) 

55 Код операции CO C(5) 

56 Код валюты оценки договора PCurr C(3) 

57 Код страны регистрации плательщика PDC C(3) 

58 Код страны регистрации поставщика PTC C(3) 

59 Код страны регистрации бенефициара PCC C(3) 

60 Код(ы) ТНВЭД KodTNVED C(150) 

61 Комиссию списать со счета № AccComm N13 

62 Детали платежа (печать) PltDetail C(140) 

63 Дата и номер паспортов сделки (2 и PSPField2 C(250) 
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последующих) 

64 Детали платежа (2 и последующие) PltDetail2 C(70) 

65 Таблица _Table C(99999) 

66 
Клиентский ID дополнительного 

текстового сообщения 
RefTextMsgID N(10) 

67 Плательщик тип (Юр.лицо/ИП) IsFiz N(1) 

68 Кодовое слово DOC DOC C(3) 

69 
Тип документа, удостоверяющего 

личность 
PassT N(2) 

70 Серия и номер документа PassN C(10) 

71 Идентификационный (личный) номер PassIdent C(15) 

72 Дата выдачи документа PassDate D 

73 Орган, выдавший документ PassDep C(28) 

74 Адрес плательщика NameAdr C(35) 

75 Регистрация сделки не требуется PSPNoReg B 

76 ОПОРО OPORO B 

77 OUROUR OUROUR B 

78 ОПОРО (печать) OPOROSz C(10) 

79 OUROUR (печать) OUROURSz C(10) 

80 Код валюты счета списания комиссии AccCommCurr A(4) 

81 
Код валюты счета списания комиссии 

(печать) 
AccCommCurrSz C(10) 

82 Вид товара Vid_tovara C(50) 

83 Наименование/описание товара Desc_tovar C(100) 

84 Тип операции TypeOper N(3) 

85 Статус проведения валютной операции StatusOper N(2) 

86 Дата получения cуммы займа, кредита ZaimBeg D 

87 Дата окончания договора займа, кредита ZaimEnd D 

88 Размер процентной ставки (да/нет) PercCh B 

89 Размер процентной ставки Perc N(7,4) 

90 Срок привлечения займа, кредита OperTimeCode A(1004) 

91 Признак платежа PriznakPlt N(1) 

 

6.7. Экспорт выписок 

Выполнение команды «Экспорт запроса» на выписке позволяет получить 

текстовый файл. Это относится как к рублевым (тип 3 – за день, тип 4 – за период), так 

и к валютным (тип 5 – за день, тип 6 – за период) выпискам. 

Назначение строк в экспортированном файле определяется как входными, 
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расположенными после строки [IN_PARAM], так и выходными, расположенными 

после строки [OUT_PARAM], параметрами. 

Ниже приведены примеры самых простых случаев: 

 запрос выписки за день по рублевому счету без назначения платежа и 

наименования корреспондента 

 

***** ^Type=3^ ^Acc=3012127300004^ - Запрос выписки по рублевому счету за день 

[IN_PARAM] 

^Date=28.02.2017^ 

^IsNazn=0^ 

^IsUNPKorr=0^ 

^_Address=г.Минск, ул.Купревича, 1/1^ 

^_Face1=ФИО Директора^ 

^_Face2=ФИО Бухгалтера^ 

^_AppFace1=Генеральный директор^ 

^_AppFace2=Главный бухгалтер^ 

^_AccSettl=3012127300017^ 

^_City=г. Минск^ 

^Name=BNB^ 

^UNN=160749005^ 

^Version=1^ 

[OUT_PARAM] 

^Time=01.03.2017 09:02:16^ 

^ofc=22^ 

^DateStmp=01.03.2017^ 

^Header1=ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ЗА 28.02.2017^ 

^Header2=Исполнитель 22^ 

^Header3=Дата пред. опер.: 14.02.2017^ 

^Header4=Счет клиента 3012127300004 933 Пассивный^ 

^Header5=Наименование ST КЛИЕНТ-БАНК^ 

^DateIn=14.02.2017^ 

^DebIn=0.00^ 

^CrIn=1513817.45^ 

^DB=0.00^ 

^CR=0.00^ 

^DateOut=14.02.2017^ 

^DebOut=0.00^ 

^CrOut=1513817.45^ 

^MyBankMFO=765^ 

^MyBankName=ОАО "БНБ-Банк" код:765^ 
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^Answer=Сформировано 01.03.2017 09:02:16^ 

^AppSign=тестировщик^ 

^BAppSign=тестировщик^ 

^FIOSign=Курсо Татьяна Геннадьевна^ 

^BFIOSign=Курсо Татьяна Геннадьевна^ 

^KeySign=8ABBAD87DBE199FC4E41B6E567D780FE8E7BB35D^ 

^BKeySign=8ABBAD87DBE199FC4E41B6E567D780FE8E7BB35D^ 

################################################### 

 

 запрос выписки за день по валютному счету без назначения платежа и флага 

переоценки 

 

***** ^Type=5^ ^Acc=3012127300004^ - Запрос выписки по валютному счету за день 

[IN_PARAM] 

^Date=08.02.2017^ 

^Flag=0^ 

^IsNazn=0^ 

^_Address=г.Минск, ул.Купревича, 1/1^ 

^_Face1=ФИО Директора^ 

^_Face2=ФИО Бухгалтера^ 

^_AppFace1=Генеральный директор^ 

^_AppFace2=Главный бухгалтер^ 

^_AccSettl=3012127300017^ 

^_City=г. Минск^ 

^Name=BNB^ 

^UNN=160749005^ 

^Version=1^ 

[OUT_PARAM] 

^Answer=Сформировано 01.03.2017 08:59:50^ 

^Time=01.03.2017 08:59:49^ 

^ofc=22^ 

^DateStmp=01.03.2017^ 

^Header1=ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ЗА 08.02.2017^ 

^Header2=Исполнитель 22^ 

^Header3=Дата пред. опер.: 07.02.2017^ 

^Header4=Счет клиента 3012127300004 643/840/978 Пассивный^ 

^Header5=Наименование ST КЛИЕНТ-БАНК^ 

^OpLastDate=07.02.2017^ 

^DateIn=08.02.2017^ 

^I1=643^ 
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^InRate=3.2409/100.00^ 

^InDebQ=0.0^ 

^InCreQ=1554.99^ 

^InDeb=0.00^ 

^InCre=50.64^ 

^OpLastDate=07.02.2017^ 

^DateIn=08.02.2017^ 

^I1=840^ 

^InRate=1.9178/1.00^ 

^InDebQ=0.0^ 

^InCreQ=149942.96^ 

^InDeb=0.00^ 

^InCre=286705.93^ 

^OpLastDate=07.02.2017^ 

^DateIn=08.02.2017^ 

^I1=978^ 

^InRate=2.0481/1.00^ 

^InDebQ=0.0^ 

^InCreQ=99979.75^ 

^InDeb=0.00^ 

^InCre=205528.37^ 

^I3=643^ 

^DebVQ=0.00^ 

^CreVQ=0.00^ 

^DebV=0.00^ 

^CreV=0.00^ 

^I3=840^ 

^DebVQ=0.00^ 

^CreVQ=0.00^ 

^DebV=0.00^ 

^CreV=0.00^ 

^I3=978^ 

^DebVQ=0.00^ 

^CreVQ=0.00^ 

^DebV=0.00^ 

^CreV=0.00^ 

^I4=643^ 

^DateOut=08.02.2017^ 

^OutRate=3.2409/100.00^ 

^OutDebQ=0.00^ 

^OutCreQ=1554.99^ 
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^OutDeb=0.00^ 

^OutCre=50.40^ 

^I4=840^ 

^DateOut=08.02.2017^ 

^OutRate=1.9178/1.00^ 

^OutDebQ=0.00^ 

^OutCreQ=149942.96^ 

^OutDeb=0.00^ 

^OutCre=287560.61^ 

^I4=978^ 

^DateOut=07.02.2017^ 

^OutRate=2.0481/1.00^ 

^OutDebQ=0.00^ 

^OutCreQ=99979.75^ 

^OutDeb=0.00^ 

^OutCre=205528.37^ 

^MyBankMFO=765^ 

^MyBankName=ОАО "БНБ-Банк" код:765^ 

^AppSign=тестировщик^ 

^BAppSign=тестировщик^ 

^FIOSign=Курсо Татьяна Геннадьевна^ 

^BFIOSign=Курсо Татьяна Геннадьевна^ 

^KeySign=8ABBAD87DBE199FC4E41B6E567D780FE8E7BB35D^ 

^BKeySign=8ABBAD87DBE199FC4E41B6E567D780FE8E7BB35D^ 

################################################### 

 

Описание параметров выписок приведено в пункте «Описание параметров 

запросов» данного документа. 

 

6.8. Cтруктура печатной формы выписки 

Структуру печатной формы выписки условно можно разделить на три части: 

заголовок, обороты и итоги. 

Заголовок содержит дату или период дат выписки, штамп банка, дату последней 

операции, счет и валюту счета клиента и наименование клиента. 

Обороты по счету представлены в виде таблицы. Каждая операция содержит 

дату текущей операции, порядковый номер документа, код операции, код банка 

корреспондента, счет, наименование корреспондента, его УНП, обороты по дебету или 

кредиту и назначение платежа (если его наличие было потребовано при отправке 

запроса). 
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Итоги включают в себя общую информацию об оборотах по дебету и кредиту, 

информацию об остатке и информацию по обработке выписки в банке. 

 

Ниже приведены примеры печатных форм рублевой и валютной выписок. 
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7. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ 

Для установки и работы системы «Клиент-Банк» необходимо наличие 

следующих компонент: 

 процессор – Pentium III и выше; 

 оперативная память – 128 MB и выше; 

 свободное дисковое пространство для установки – 200 MB; 

 операционная система – Microsoft Windows 2003/XP/Vista/7/8/10; Windows Server 

2003/2008/2008r2/2012; 

 монитор с разрешением экрана не ниже 1024x768. 

 

На базовых версиях Windows: Vista Starter, Vista Home, 7 Home возможны 

проблемы с запуском и работой системы «Клиент-Банк», т.к. данные операционные 

системы не предназначены для работы программных продуктов класса клиент-сервер. 
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8. УСТАНОВКА И ПЕРЕУСТАНОВКА СИСТЕМЫ 

Система «Клиент-Банк» разрабатывалась для удовлетворения потребностей 

клиентов, как индивидуальных предпринимателей, так и юридических лиц, с большим 

штатом сотрудников. В связи с этим Система может устанавливаться локально на 

одном компьютере либо в сетевой конфигурации. 

Для установки Системы «Клиент-Банк» необходимо зайти в установочный 

каталог и запустить программу Setup.exe (на диске она находится в папке Setup), либо 

просто вставить CD-диск и дождаться автозапуска установки. В окне установки 

системы нужно заполнить параметры: 

 

В случае присутствия на компьютере одной или несколько систем «Клиент-

Банк» от компании СООО «Системные Технологии» и во избежание проблем с 

настройкой системы и потери данных настоятельно рекомендуется закрыть все 

запущенные Системы «Клиент-Банк» и отключить их базы данных Sybase и Firebird. 

Внимание! Условием успешной установки является включение на время 

установки пользователя операционной системы в группу «Администраторы». После 
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установки данного пользователя необходимо удалить из группы. 

Для корректной установки системы пользователю требуются права 

Администратора (запуск установки из-под учетной записи Администратора не 

подходит, т.к. в этом случае будет использоваться реестр другого пользователя). В 

случае установки системы в доменных сетях наилучшим вариантом является 

временный перенос пользователя с ограниченными правами в группу 

Администраторы, т.к. при установке необходим доступ к системным переменным 

средам и пользовательской ветке реестра HKEY_CURRENT_USER, а также 

некоторым системным веткам реестра (для СУБД FireBird). После установки и для 

дальнейшей работы системы у пользователя необходимо забрать права 

Администратора. 

 

8.1. Установка однопользовательской (локальной) версии 

Вне зависимости от типа базы данных при необходимости работать с 

программой «в одни руки» (однопользовательский вариант) следует выбрать тип 

установки «Обычная (локальная база данных)». Далее выбирается каталог для 

установки системы и вводится имя в системе. Данные для установки и настройки, в 

том числе имя в системе, почтовый идентификатор и пароль для почтового ящика, 

выдаются службой технической поддержки банка. 

По кнопке «Далее» осуществляется разархивация программы: 

 

Далее предлагается мастер настройки параметров клиента, в котором 

заполняются основные реквизиты организации: наименование, юридический адрес, 

УНП клиента, ФИО директора, его должность, ФИО главного бухгалтера, расчетный 

счет. 
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Оставшиеся счета организации вводятся уже после установки системы. 

Также в окне настройки системы заполняются код ЦБУ (Центра Банковских 

Услуг), его местонахождение и адрес. Для банка, имеющего филиальную структуру, 

эти поля не заполняются. 

По кнопке «Далее» необходимо заполнить параметры почты. Адреса серверов 

SMTP и POP3, идентификаторы, название почтовых ящиков и пароли клиенту 

предоставляются службой автоматизации банка, в котором обслуживается клиент. 

После первичной установки программы необходимо сохранить эти данные в 

защищенном от посторонних месте на случай последующей переустановки или 

переноса программы на другой компьютер или операционную систему собственными 

силами без участия представителя банка 
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Если для соединения с банком используется модем и заранее настроено 

удаленное соединение с банком, то в поле «Удаленное соед.» выбирается тип 

соединения для дальнейшей работы. Описание настройки удаленного приведено в 

пункте «Дозвон в банк с помощью удаленного доступа». 

В случае установки нескольких систем «Клиент-Банк» на одном компьютере 

(особенно если это системы разных банков) необходимо устновить признак 

«Учитывать код банка при сохранении параметров почты». В этом случае все 

введенные параметры почты будут храниться в отдельной ветке реестра для каждого 

банка. 

Признак «Запустить инсталляцию модуля криптозащиты» позволяет сразу после 

завершения настройки по кнопке «Готово» перейти к установке драйверов для USB-

ключей и инсталляции системы криптозащиты. 

По завершению настройки программа попросит сделать «Завершение сеанса» 

(потребуется заново войти в систему «Клиент-Банк»). 

После первого сеанса связи или периодически рекомендуем сохранять ветку 

реестра: [HKEY_CURRENT_USER\Software\SystemTechnologies\HBClient]. В этой 

ветке реестра хранятся все настройки данной программы. 
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8.2. Установка многопользовательской (сетевой) версии 

Настройка сетевой версии имеет свои особенности. Тип СУБД можно 

определить при запуске установки в поле «СУБД». 

 

Установка сервера сетевой версии Системы 

При установке сетевой версии на основной машине, где в дальнейшем и будет 

запускаться сервер базы данных, следует выбрать тип установки «Сетевая (сервер)». 
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В полях «Имя «движка»» и «порт» указываются имя будущего сервера БД, к 

которому будет подключаться клиентская часть системы «Клиент-Банк», и порт 

данного подключения. Для каждой БД в сетевой конфигурации выбирается свой порт. 

 

Внимание! На одном компьютере не могут работать вместе сетевая и локальная 

версии Системы «Клиент-Банк». Даже если с одной из устанавливаемых систем будет 

работать всего один пользователь, эта система все равно настраивается как сетевая. 

 

По кнопке «Далее» происходит распаковка файлов и настройка Системы 

«Клиент-Банк», как и при локальной (однопользовательской) версии. 

Далее необходимо внести ярлык для запуска сервера БД в Автозагрузку системы 

(либо в «Службы» Windows, если на сервере одновременно работают несколько 

пользователей). После установки данный ярлык будет отображаться в меню «Пуск–> 

Программы–>Системные Технологии–>Электронные платежи–>Сетевой сервер SQL 

Anywhere». 

Выбирая при запуске тип установки «Сетевая (сервер)» рекомендуется 

указывать порты 3051, 3053, 3055 и т.д. 

При использовании нескольких систем на одном компьютере, список всех 

серверов СУБД Sybase прописывается в файле sql.ini, который располагается в 

каталоге Adapt\ini корневого каталога системы «Клиент-Банк». При наличии 

нескольких систем используемый файл определяется «Переменной средой «SYBASE» 

(располагается в «Свойствах системы» Windows, вкладка «Дополнительно»–> 

Переменные среды). Данный файл имеет следующую структуру: 

[HBServer] 

query=NLWNSCK,BUH_COMP,2638 

master=NLWNSCK, BUH_COMP,2638 

 

[HBServer2] 

query=NLWNSCK,192.168.0.77,2640 

master=NLWNSCK,192.168.0.77,2640 

 

где: 

 HBServer и HBServer2 – имена запускаемых серверов БД; 

 BUH_COMP и 192.168.0.77 – соответствующие им доменное имя либо ip-адрес 

компьютера, на котором запускаются данные сервера; 

 2638 и 2640 – номера используемых серверами портов. 

Один от другого сервера отделяются пустой строкой, в конце файла должен 

присутствовать переход на новую пустую строку. 
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Установка клиента сетевой версии Системы 

Если клиентская часть будет запускаться на том же компьютере, что и БД, то 

дополнительных настроек не требуется (ярлык для запуска создается на «Рабочем 

столе» Windows). Если устанавливается дополнительное рабочее место на некотором 

компьютере в сети, то в первую очередь необходимо, чтобы каталог системы «Клиент-

Банк» на сервере был открыт для общего доступа (у пользователя должны быть права 

на чтение/запись) и подключен в качестве сетевого диска на клиентском компьютере. 

После подключения сетевого диска (например, Z:) необходимо запустить файл 

Setup.exe прямо с этого диска и выбрать тип установки «Сетевая (клиент)»: 

 

В данном случае в качестве пути указывается каталог с уже установленной 

версией системы «Клиент-Банк» (в примере диск Z:\) и в поле «Имя «движка»» 

указывается имя сервера БД, к которому будет производиться подключение. При 

таком типе установки по кнопке «Далее» не происходит копирование или замена 

файлов на сервере, а просто создаются пути в «Переменных средах», ярлыки для 

запуска и прописываются необходимые данные в реестре. Содержимое реестра по 

аналогии с локальной версией располагается по пути [HKEY_CURRENT_USER\ 
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Software\SystemTechnologies\HBClient]. 

По кнопке «Далее» запускается настройка Системы «Клиент-Банк», как и при 

локальной (однопользовательской) версии. 

Для установки каждой последующей Системы «Клиент-Банк» необходимо 

подключать свой сетевой диск с новой буквой и запускать файл Setup.exe из 

соответствующего подключенного диска. Путь к общему файлу sql.ini может быть 

изменен в «Переменных среды» в «Свойствах системы». 

 

После распаковки файлов происходит регистрация _IBProvider_x3_free_i.dll в 

системном реестре: 

 

Далее Система настраивается по принципу, описанному выше. 

При добавлении сервера в Автозагрузку, ярлык можно найти по пути «Пуск–> 

Программы–>Системные Технологии–>Электронные платежи–>Локальный сервер 

Firebird». В свойствах данного ярлыка в поле «Объект» указывается следующая 

строка: 

D:\Homebank\Firebird\server_client\bin\fb_inet_server.exe -a -p 3051, 

где -p 3051 – номер порта для подключения к БД. 

Подключение в дальнейшем производится по порту, а имя базы данных 

сопоставляется согласно файлу sql.ini. При этом для каждого сервера базы данных 

Системы «Клиент-Банк» на базе СУБД Firebird не существует «общего» файла sql.ini, а 

используется только тот файл, который находится в папке \Firebird\ корневого 

каталога каждой отдельной Системы «Клиент-Банк». 

 


