Обмен банковскими
документами по
технологии DirectBank

Оглавление
1.

О сервисе .................................................................................................................................................. 3

2.Системные требования ............................................................................................................................ 3
3.Загрузка программы .................................................................................................................................. 3
4.Настройка ...................................................................................................................................................... 4
4.1. Обмен электронными документами............................................................................................ 4
5.Руководство пользователя .................................................................................................................... 5
5.1. Запрос выписки .................................................................................................................................. 5
5.2. Отправка платежного поручения ................................................................................................. 6
5.2.1.

Повторная отправка платежного поручения ................................................................... 8

2

1. О сервисе
Документ содержит сведения об использовании технологии DirectBank. Технология DirectBank
предназначена для отправки в банк электронных документов и получения банковских выписок
непосредственно из конфигурации 1С.
Технология DirectBank позволяет из пользовательского интерфейса конфигурации 1С
осуществлять следующие действия:
▪
▪

подписывать электронной подписью и отправлять в банк платежные поручения;
получать из банка выписки по счетам.

При обмене электронными документами используется электронная подпись (ЭП). Это придает
электронным документам юридическую значимость и позволяет участникам обмена
отказаться от дублирования информации на бумажных носителях. Ключи электронной подписи
являются едиными для работы с системами «Фактура» и «1С».

2.Системные требования
Для настройки обмена банковскими документами по технологии DirectBank вам потребуется:
▪

▪
▪
▪
▪

иметь зарегистрированные в банке ключи электронной подписи;
скачать файл Faktura-DirectBank.epf на ПК или по инструкции п.3;
выполнить настройку компьютера для работы в системе по Инструкции на сайте;
обеспечить прямой доступ в Internet до узла https://www.faktura.ru, port 443;
иметь 32-битную версию платформы 1С:Предприятие 8.

Перед работой по технологии DirectBank рекомендуется обновить конфигурацию 1С до
последней версии.

3.Загрузка программы
Для скачивания файла Faktura-DirectBank.epf необходимо выполнить следующие действия:
1.
2.
3.
4.

Зайдите в Интернет-банк (https://faktura.ru);
Перейдите в раздел «Счет в банках, выписки»;
Нажмите кнопку «Бухгалтерия»
В открывшемся окне с информацией скачайте необходимый файл.

4.Настройка
4.1. Обмен электронными документами
Для настройки обмена электронными документами по технологии DirectBank необходимо
выполнить следующие действия:
1. В главном меню выберите раздел «Администрирование» / Перейдите в «Печатные
формы, отчеты и обработки» и укажите признак «Дополнительные отчеты и обработки».
2. В главном меню выберите раздел «Администрирование» / Перейдите в «Обмен
электронными документами».
3. Раскройте раздел «Обмен с банками 1С:ДиректБанк».
4. Укажите признак «Прямой обмен с банками».

5. Перейдите в «Настройки обмена с банками» и нажмите «Создать».
6. Укажите организацию и банк.
7. Выберите Ручное заполнение.
8. Установите признак «Внешний модуль» - «Обработка», при выборе нажмите «Создать»
и укажите путь к файлу Faktura-DirectBank.epf
9. Убедитесь, что смарт-ключ (или флеш-накопитель с файлом сертификата) вставлен в
компьютер.
10. На странице «Сертификаты» нажмите «Добавить», введите ПИН-код от сертификата.
11. После добавления сертификата мастер настройки произведет тест и сообщит, что
настройка выполнена.
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5.Руководство пользователя
5.1. Запрос выписки
Чтобы заказать выписку необходимо выполнить следующие действия:
1. Зайдите в раздел «Банк и касса» / «Банковские выписки».

2. Нажмите <Загрузить>. Если счет не выбран, то на открывшейся форме Вам будет
предложено выбрать банковский счет, нажмите <Выбрать>.
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Выписка будет загружена с помощью адаптера. Загружаются выписки, которые ранее
были получены в Интернет-банке.

5.2. Отправка платежного поручения
Чтобы отправить созданное ранее платежное поручение необходимо выполнить следующие
действия:
1. Перейдите в раздел «Банк и касса»/ «Платежные поручения».
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2. В открывшемся разделе «Платежные документы» нажмите меню <ЭДО> - «Отправить
электронный документ».

3. Введите пароль к ключу, нажмите <OK>.
4. Подпишите сформированную печатную форму документа. Появится сообщение об
успешной отправке документа.
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Статус документа можно отследить в Интернет-банке.
При необходимости можно отправить сразу несколько платежных поручений - для этого
выделите необходимые ПП и нажмите на кнопку меню <ЭДО> - «Отправить электронный
документ».
По каждому платежному поручению будет сформирована отдельная печатная форма, которую
необходимо будет подписать.

5.2.1. Повторная отправка платежного поручения
При неуспешной первичной отправке платежного поручения Вы можете выполнить повторную
отправку. Для этого необходимо выполнить следующие действия:
1. Создайте копию платежного получения (<Скопировать>);
2. Повторите действия раздела «Отправка платежного поручения».
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