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Подключение к сервисам 

Активация сервисов осуществляется в разделе Компания - Администрирование – 

Поддержка и обслуживание по гиперссылке Заполнить данные для обращения к 

сервисам. 

 

 

 

В окне Настройка использования сервисов необходимо указать наименование 

организации, регистрационный номер конфигурации и регистрационный номер основной 

поставки. Проверка возможности использования сервисов и проверка корректности 

настроек выполняется по кнопке Проверить соединение по УНП организации и 

регистрационным номерам. По кнопке Установить флаги доступности 

активированных сервисов выполняется автоматическое получение настроек доступных 

сервисов. 
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Использование сервисов 

Для настройки и работы с сервисами у пользователей должны быть установлены 

соответствующие роли. В справочник Профили групп доступа добавлен 

предопределенный профиль Работа с сервисами с установленными ролями Работа с 

сервисами и Настройка работы сервисов. 

Информация о доступных обновлениях используемых сервисов отображается на Рабочем 

столе пользователя в списке текущих дел. 

При работе с сервисами для автоматического обновления курсов валют, классификатора 

банков, адресного классификатора, перечня предприятий с повышенным риском 

совершения правонарушений и перечня контрагентов входящих в «Свободный реестр 

юридических лиц» могут использоваться регламентные задания Загрузка курсов валют, 

Обновление перечня банков (филиалов, отделений), Обновление адресного 

классификатора, Обновление реестра предприятий с повышенным риском 

совершения правонарушений и Проверка актуальности «Свободный реестр 

юридических лиц» (раздел Компания – Администрирование – Регламентные 

операции). 
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Работа с сервисами может быть невозможна по следующим причинам:  

1. Зарегистрирован пользователь сервиса, но сервис не активирован: 

 

 

2. Нет действующей подписки по договору ИТС: 

 

 

3. Сервис не используется: 
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4. Сервис не актирован: 

 

 

5. Не настроен доступ к сервисам: 

 

 

6. Активация сервиса с определенной даты: 
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7. Период действия сервиса завершен: 

 

 

Сервис «Загрузка курсов валют» 

Сервис предоставляет пользователям доступ к классификаторам: 

 классификатор валют; 

 курсы валют. 

Загрузка курсов валют из сервиса осуществляется в разделе Компания - 

Администрирование – Поддержка и обслуживание по гиперссылке Загрузить курсы 

валют либо непосредственно из справочника «Валюты» по кнопке Загрузить курсы. 

 

 



6 
 

В форме загрузки курсов валют необходимо уточнить список валют, курс которых нужно 

обновить, установить период, за который нужно ввести новые курсы, и нажать кнопку 

Загрузить. 

 

Сервис позволяет автоматически получать ежедневные курсы валют, устанавливаемые 

Национальным банком Республики Беларусь. 

 

Сервис «Адресный классификатор» 

Сервис предоставляет перечень населенных пунктов и улиц Республики Беларусь. 

Загрузка адресного классификатора из сервиса осуществляется в разделе Компания – 

Администрирование – Контактная информация по гиперссылке Загрузить адресный 

классификатор.
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Преимуществами использования сервиса являются уменьшение ошибок при вводе 

адресной информации и отсутствие необходимости самостоятельного формирования 

данных адресного классификатора. 

 

 

Пользователям сервиса доступен просмотр адреса контрагента на карте с использованием 

сервисов "Google Карты" и "Яндекс.Карты". 
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Сервис «Перечень банков Республики Беларусь» 

Сервис предоставляет пользователям классификатор банков, их филиалов, отделений. 

Пользователям сервиса предоставляется возможность заполнения данных справочника 

«Банки» из предоставляемого классификатора. 

Загрузка перечня банков из классификатора осуществляется в разделе Компания - 

Администрирование – Поддержка и обслуживание по гиперссылке Загрузить 

классификатор банков либо непосредственно из справочника «Банки» по кнопке 

Подобрать. 

 

В форме добавления банков из классификатора нужно Заполнить банки, выбрать 

необходимые банки и Добавить в справочник. 
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Сервис «Реестр предприятий с повышенным риском совершения правонарушений» 

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 предприятий с повышенным риском совершения правонарушений 

осуществляется в разделе Компания - Администрирование – Поддержка и 

обслуживание по гиперссылке Заполнить реестр предприятий с повышенным риском 

совершения правонарушений. 

  

 

 

Для загрузки и обновления данных в окне реестра предприятий с повышенным риском 

совершения правонарушений необходимо использовать команду Обновить реестр. В 

окне реестра доступна информация о последнем обновлении.   
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Проверка контрагента в реестре предприятий с повышенным риском совершения 

правонарушений выполняется по УНП контрагента в фоновом режиме при интерактивной 

работе: 

 При создании контрагента в справочнике Контрагенты по кнопке Проверить: 

 

 

Если проверка выявила проблему у контрагента, выдается предупреждающее сообщение. 
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 При выборе (изменении) контрагента в документах продажи. Проверка 

выполняется при работе с документами Заказ покупателя, Расходная накладная 

и Акт выполненных работ. 

Информацию о благонадежности зарегистрированных в программе контрагентов можно 

получить с помощью контекстного отчета Контрагенты, входящие в реестр 

предприятий с повышенным риском совершения правонарушений. 

 

 

 

В отчете Контрагенты, входящие в реестр предприятий с повышенным риском 

совершения правонарушений представлен общий список контрагентов, входящих в 

реестр предприятий с повышенным риском совершения правонарушений. 

 

 

Сервис «Свободный реестр юридических лиц» 

В прикладном решении реализовано автоматическое заполнение реквизитов контрагентов 

по УНП на основе данных, полученных с сервиса Свободный реестр юридических лиц в 

новых элементах справочника Контрагенты.  

ВАЖНО. Необходимым условием получения данных с сервиса является отправка 

данных своей организации на сервис.  

Это можно сделать в форме справочника Организации по кнопке Отправить данные. 
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Отправляемые данные:  

 Юридическое название; 

 Представление в программе; 

 Банковские счета; 

 Контактная информация (юридический адрес, фактический адрес, почтовый 

адрес, телефон (факс), электронная почта); 

 Ответственное лицо организации - руководитель. 

После отправки данных пользователь может воспользоваться сервисом.  

При создании нового контрагента в форме элемента справочника Контрагенты 

необходимо заполнить поле УНП и нажать на кнопку Заполнить реквизиты по УНП. 
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При наличии информации в автоматическом режиме заполняются следующие реквизиты: 

 Юридическое название; 

 Представление в программе; 

 Контактная информация; 

 Банковские счета; 

 Контактное лицо.  

  

ВАЖНО. Сведения по банковским счетам доступны только в случае наличия 

действующей подписки на сервис Перечень банков Республики Беларусь в случае 

подачи их на сервис тем контрагентом, который создается в информационной базе. 

Сведения по контактной информации доступны только в случае наличия действующей 

подписки на сервис Адресный классификатор в случае подачи их на сервис тем 

контрагентом, который создается в информационной базе. 
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Сведения, полученные о контрагенте с сервиса: 

 

 

По кнопке Применить заполнятся соответствующие поля в справочнике Контрагенты. 
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В справочник Банковский счет добавляется информация обо всех банковских счетах 

контрагента.  

В справочник Контактное лицо добавляется информация о руководителе предприятия. 

 

 

В дальнейшем осуществляется отслеживание изменений полученной информации с 

помощью регламентного задания. В случае обнаружения обновлений полученной 

информации из справочника Контрагенты доступен контекстный отчет Обновления в 

«Свободном реестре юридических лиц». 

 

 

 

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

проанализировать и принять измененную информацию по контрагентам: 
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Сервис «Проверка бланков строгой отчетности» 

В прикладном решении реализована проверка входящих документов через сервис 

"Проверка бланков строгой отчетности". Пользователь может получить сведения о 

приобретении субъектами хозяйствования Республики Беларусь и признании 

недействительности бланков документов с определенной степенью защиты из 

электронного банка данных бланков документов и документов с определенной степенью 

защиты и печатной продукции.  

Проверку БСО можно выполнить в общей форме в разделе Компания - 

Администрирование – Поддержка и обслуживание по гиперссылке Проверить БСО. 
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Для проверки необходимо ввести код типа, серию и номер бланка БСО и нажать кнопку 

Проверить. 

 

Также проверку можно выполнить из документов Приходная накладная, 

Корректировка поступления и Отчет переработчика на закладке Дополнительно. 
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Сервис «Проверка организации на банкротство» 

В программе реализована возможность получения информации о контрагентах, попавших 

в «Единый государственный реестр сведений о банкротстве». 

Сервис предоставляет возможность «сверки» с реестром  имеющейся в программе базы 

контрагентов, позволяет узнать, не находится ли в реестре новый (создаваемый в 

программе) контрагент. Нерезиденты проверке не подлежит. 

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

интерактивной работе: 

 При создании контрагента в справочнике Контрагенты по кнопке Проверить: 

 

Если проверка выявила проблему у контрагента, выдается предупреждающее сообщение. 

 При выборе (изменении) контрагента в документах продажи. Проверка 

выполняется автоматически при работе с документами Заказ покупателя, 

Расходная накладная и Акт выполненных работ: 
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Если проверка выявила проблему у контрагента, также выдается предупреждающее 

сообщение. 

 

Сервис «1С:ДиректБанк» 

Первоначальное подключение 

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

функциональную опцию Обмен электронными документами с банками в разделе 

Обмен с банками: 
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Откройте форму Банковского счета Организации в банке, выберите команду Подключить 

сервис 1С:ДиректБанк. Программа откроет Помощник подключения 1С:ДиректБанк. 

Введите пароль, полученный в банке и нажмите Подключить:  

 

После окончания заполнения параметров обмена программа выполнит диагностику 

настроек и сообщит о результате подключения к сервису банка: 
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Открытие раннее созданных настроек с банком 

Найти ранее  выполненные настройки 1C:ДиректБанк  возможно из раздела  

Администрирование -> Обмен с банками по ссылке Настройки обмена с банками. 
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Диагностика подключения «1С:Директбанк» с банком 

Откройте Настройку ДиректБанк с банком и выполните команду Тест настроек.  
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Отправка платежных поручений 

Если настроен прямой обмен электронными документами с банком, то отправить 

платежное поручение в банк можно разными способами.  

Отправка из формы документа: 

• создайте документ Платежное поручение;  

• проведите документ;  

• в форме документа выберите команду Отправить электронный документ из 

группы команд 1С:ДиректБанк. 
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Отправка из формы «Обмен с банком» 

• откройте форму Платежные поручения;  

• нажмите на кнопку Выгрузить из 1С в банк;  

 

• в открывшейся форме выберите необходимые документы и отправьте в банк;  
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• после формирования платежные документы будут отправлены в банк и состояние 

в колонке 1С:ДиректБанк изменится:  

 

Получение статусов отправленных платежных поручений 

Программа автоматически получает актуальные статусы электронных документов при 

каждом сеансе обмена данными с банком, например, при запросе выписки банка. Но также 

пользователь может принудительно запустить процесс получения статусов ранее 

отправленных платежных документов.  

Для этого:  

• откройте форму Платежные поручения;  

• на форме списка выберите команду Обновить.  
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Получение выписок банка 

Получить выписку банка можно разными способами.  

 1-й способ: 

• откройте форму Документы по банку или список документов Поступления 

на счет или список документов Расход со счета;  

• на форме списка выберите команду Загрузить из банка в 1С;  

• выберите расчетный счет с действующей настройкой обмена с банком; 
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• Программа автоматически рассчитает запрашиваемый период, начиная от 

последней полученной выписки банка, но глубиной не более 366 дней 

(ограничение банка на текущий момент). При необходимости измените даты 

запрашиваемого периода и нажмите Запросить выписку.  

2-й способ: 

Чтобы получить выписку из списка Платежных поручений:  

• откройте форму списка Платежных поручений;  

• выберите команду Синхронизировать с банком в группе 1С:ДиректБанк);  

• в форме выберите команду Еще->1С:ДиректБанк-> Синхронизировать с 

банком;  
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• нажмите Загрузить выписку из банка в 1С. 

Сервисные возможности  

 Назначение команд группы 1С:ДиректБанк: 

• Просмотреть электронный документ — открывает форму просмотра 

электронного документа, в которой можно увидеть его содержимое, распечатать и 

т.д.  

 

• Создать электронный документ — формирует новую версию электронного 

документа (при условии, что предыдущая не была отправлена в банк). Этот вариант 

позволяет не только принудительно переформировать электронный документ (чего 

нельзя добиться командой Отправить электронный документ), но и визуально 

проверить содержимое сформированного электронного документа в открывшейся 

форме).  
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• Отправить электронный документ — эта команда создаст электронный 

документ и отправит его в банк. Повторного действия для одной и той же 

версии электронного документа команда не выполняет.  

• Открыть электронные документы — открывает список электронных 

документов, связанных с текущим документом информационной базы.  

 

 

 

 

 

 


