
Подключение к сервисам 

Активация сервисов осуществляется в разделе Администрирование – Интернет-

поддержка и сервисы – Настройки Интернет-поддержки. 

 

В окне Настройка использования сервисов необходимо указать наименование 

организации, регистрационный номер конфигурации и регистрационный номер основной 

поставки. Включить используемые сервисы. Проверка возможности использования 

сервисов выполняется по УНП организации и регистрационным номерам.   

 

Использование сервисов 

Для настройки и работы с сервисами у пользователей должны быть установлены 

соответствующие роли Работа с сервисами и Настройка работы сервисов. В 

справочник Профили групп доступа добавлен предопределенный профиль Работа с 

сервисами (дополнительный) с ролями Работа с сервисами и Настройка работы 

сервисов.  



При работе с сервисом загрузки курсов валют для автоматической загрузки курсов валют 

может использоваться регламентное задание Загрузка курсов валют (раздел 

Администрирование – Обслуживание – Регламентные и фоновые задания). Также 

имеются другие регламентные задания: Проверка обновления классификатора банков 

и Проверка актуальности «Свободный реестр юридических лиц» и другие. 

Работа с сервисами может быть невозможна по следующим причинам:  

1. Зарегистрирован пользователь сервиса, но сервис не активирован: 

 

2. Нет действующей подписки по договору на ИТС: 



 

3. Ошибка регистрации пользователя ИТС. Сообщение выводится, если пользователь 

не зарегистрировался на портале информационно-технологического 

сопровождения фирмы «1С» (https://portal.1c.ru). 

 

 
 

4. Сервис не используется. Необходимо обратиться к поставщику услуг 1С:ИТС. 

https://portal.1c.ru/


 

5. Сервис не активирован. Сообщение выводиться для уже зарегистрированных 

пользователей сервиса (-ов) при попытке использования сервиса, который еще не 

активирован. Необходимо обратиться к поставщику услуг 1С:ИТС. 

 

6. Не настроен доступ к сервисам в разделе Администрирование – Интернет-

поддержка и сервисы – Настройки Интернет-поддержки: 



 

7. Активация сервиса с определенной даты: 

 

8. Период действия сервиса завершен: 



 

 

Проверка контрагентов в «РЕЕСТРЕ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ С ПОВЫШЕННЫМ 

РИСКОМ СОВЕРШЕНИЯ  ПРАВОНАРУШЕНИЙ  В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СФЕРЕ» 
 

В программе реализован механизм проверки контрагентов в реестре коммерческих 

организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения 

правонарушений в экономической сфере. Сервис предназначен для целей 

заблаговременного выявления «недобросовестных» контрагентов. Проверка возможна для 

юридических лиц, их обособленных подразделений и индивидуальных предпринимателей 

(физических лиц). Нерезиденты проверке не подлежат.  

Загрузка реестра осуществляется в разделе Администрирование – Интернет-поддержка 

и сервисы - Другие классификаторы.  

 

Для загрузки данных в окне реестра предприятий с повышенным риском совершения 

правонарушений необходимо использовать команду Загрузить реестр.   



 

Проверка контрагента в реестре выполняется по УНП контрагента в фоновом режиме при 

интерактивной работе: 

 При регистрации контрагента из справочника Контрагенты по кнопке Проверить. 

 

Если проверка выявила проблему у контрагента, выдается предупреждающее сообщение. 



 

 При выборе (изменении) контрагента в документах продажи. Если проверка 

выявила проблему у выбранного контрагента, то выдается предупреждающее 

сообщение. Проверка выполняется при работе с документами Счет на оплату 

покупателю и Реализация товаров и услуг. 

 



Проверка в документах выполняется при заполнении (изменении) контрагента.  

Информацию о благонадежности зарегистрированных в программе контрагентов можно 

получить с помощью контекстного отчета Контрагенты, входящие в реестр 

предприятий с повышенным риском совершения правонарушений из справочника 

Контрагенты. 

 

В отчете представлен общий список контрагентов, входящих в реестр предприятий с 

повышенным риском совершения правонарушений. 

 

Сервис «Свободный реестр юридических лиц» 
 

Сервис «Свободный реестр юридических лиц» позволяет упростить заполнение 

информации в новых элементах справочника «Контрагенты»: в автоматическом режиме 

заполняются «Наименование», «Наименование полное», «Контактная информация», 

«Банковские счета», «Контактное лицо». 

Важно: сведения по банковским счетам доступны только пользователям, 

имеющим подписку на сервис «Перечень банков (филиалов, отделений) 

Республики Беларусь», а по контактной информации – имеющим подписку на  

сервис «Адресный классификатор». Кроме того, эти сведения  доступны только 

в случае подачи их на сервис тем контрагентом, который создается в 

информационной базе. 



Необходимым условием использования сервиса является предоставление 

информации об организации. Это можно сделать в форме справочника «Организации» 

по кнопке «Отправить данные». 

 

Отправляемые данные: «Наименование», «Наименование полное», «Наименование 

сокращенное», признаки: банковские счета организации, контактная информация 

организации, контактное лицо (руководитель) организации. 

После отправки данных пользователь может воспользоваться сервисом. Для этого нужно 

ввести УНП контрагента и нажать кнопку «Заполнить сведениями из «Свободного реестра 

юридических лиц»». 



 

Информация о контрагенте на сервисе: 

 

По кнопке «Принять» заполнятся соответствующие поля в справочнике «Контрагенты» 



 

 

 

После записи элемента справочника «Контрагенты» будут созданы банковские счета, 

добавлено контактное лицо. 

 

В дальнейшем осуществляется отслеживание изменений полученной информации. Для 

этой цели  в программе «1С: Бухгалтерия для Беларуси» реализовано регламентное 

задание «Проверка актуальности "Свободный реестр юридических лиц»». 

В случае обнаружения обновлений  полученной информации в списке справочника 

«Контрагенты» появится кнопка «Обновления в «Свободном реестре юридических лиц»». 



 

А также как напоминание при запуске программы «1С: Бухгалтерия для Беларуси» 

 

В форме «Обновления в «Свободном реестре юридических лиц»» можно 

проанализировать и принять изменения информации по контрагентам: 

 

 

 



Сервис «1С:ДиректБанк» 

В программе реализован прямой обмен платежными документами в электронном виде по 

технологии 1С:ДиректБанк с банком ЗАО «БСБ Банк».  

Первоначальное подключение 

Для того чтобы начать процесс настройки 1С:ДиректБанк необходимо включить функциональную 

опцию Обмен электронными документами с банками в разделе Настройки программы: 

 

 

Для возможности использования прямого обмена данными с банком необходимо выполнить 

настройки обмена с банком. Настройки обмена с банками выполняются в Помощнике 

подключения к сервису 1С:ДиректБанк через карточку банковского счета, с которым будет 

осуществляться прямой обмен по гиперссылке Подключить сервис 1С:ДиректБанк. Настройки 

обмена выполняются для организации, от имени которой электронные документы будут 



отправляться в банк. На форме помощника подключения необходимо заполнить Токен 

(идентификатор организации) и нажать кнопку Подключить.  

 

После окончания заполнения параметров обмена программа выполнит диагностику настроек и 

сообщит о результате подключения к сервису банка: 

 

Выполненные настройки сервиса 1C:ДиректБанк в карточке банковского счета организации  

можно посмотреть по ссылке Настройки обмена с банками (раздел Администрирование –>  

Обмен электронными документами (1С:ДиректБанк) –>  Обмен с банками).  

 



 

При необходимости, используя команду Тест настроек можно выполнить проверку настройки 

обмена с банком. 



  

Если необходимо при отправке документов в банк сразу же их подписывать с использованием 

кода полученного по SMS, добавьте на закладке Подписанты пользователя обладающего 

правом первой подписи в банке: 



 

 


