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1 Введение 

1.1 Целевая аудитория 

Настоящее руководство предназначено для пользователей системы «PSB On-Line v.2», 
далее по тексту «система». К пользователям системы относятся клиенты Банка. 

1.2 Назначение документа 

Настоящее Руководство регламентирует порядок предоставления клиенту 
дистанционного банковского обслуживания в системе. 
Настоящий документ содержит информацию о пользовательских настройках системы. 
В документе не рассматриваются дополнительные возможности пользователя, 
связанные с правами доступа к разделам интерфейса, не входящим в состав базового 
набора прав, предоставляемых группе «Пользователи клиентского модуля системы 
PSB On-Line». 

1.3 Перечень эксплуатационной документации по Системе 

Комплект документов «Руководство пользователя системы PSB On-Line» 
предназначен для пользователей входящих в группу «Пользователи клиентского 
модуля системы PSB On-Line». Состав набора документов: 
 Книга 1. «Общие принципы работы в Системе». 

Порядок входа и выхода из Системы, описание главного окна системы, общие принципы 

работы в Системе. В документе приводится справочная  информация и не 

регламентируется порядок оформления конкретных финансовых и документарных 

операций. 

 Книга 2. «Порядок работы с сертификатом». 
Последовательность получения сертификата, порядок работы с сертификатом. В 

документе приводится справочная информация и не регламентируется порядок 

оформления конкретных финансовых и документарных операций. 

 Книга 3. «Основные операции в Системе» (2 части). 

Последовательность оформления расчетных и справочных документов в инвалюте и 

валюте РФ для пользователей системы. 

 Книга 4. «Импорт документов. Служебные операции в Системе. Обработка 

документов в Системе». 
Последовательность импорта в систему документов, созданных ранее в другой 

бухгалтерской программе; порядок выполнения служебных операций в Системе; 

порядок подписания ранее созданных/загруженных документов в Системе; порядок 

отправки документов на исполнение в Банк. 

 Книга 5. «Формирование отчетов. Карты в рамках Зарплатного проекта. Порядок 

работы с сообщениями». 
Порядок формирования отчетов в Системе; порядок работы с банковскими картами в 

рамках Зарплатного проекта; порядок работы с корпоративными банковскими картами; 

описание работы с входящими/исходящими сообщениями. 

 Книга 6. «Пользовательские настройки Системы». 
Порядок установки пользовательских настроек в Системе. 

 Книга 7. «Порядок работы в модуле «Оператор» 

 Книга 8. «Порядок работы в модуле Регистратор» 

 Книга 9. Модуль «Зарплатный проект» 
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 Книга 10 «Порядок работы в модуле "Мультихолдинг» 

 Книга 11 «Создание отчета по выгрузке служебных сертификатов» 

 Книга 12 Порядок работы в подсистеме «ЭДО факторинговых операций» 

 Книга 13 «Порядок работы в модуле " Многофилиальный мультихолдинг» 

 Приложения А. Справочные сведения. 
Описание формата импортируемых в Систему документов; порядок работы со 

справочником контрагенты; общие сведения о приложении JavaWebStart. 

 Приложения Б. Оформление документов для кипрского филиала Банка. 
Последовательность оформления расчетных и справочных документов в инвалюте и 

валюте РФ для пользователей системы – клиентов Кипрского филиала Банка. 

 Приложения В. Оформление документов для ЛОРО-банков. 
Последовательность оформления расчетных и справочных документов в инвалюте и 

валюте РФ для пользователей системы – ЛОРО банков. 

 

1.4 Версия программы 

Данное Руководство относится к версии системы «PSB On-line v.2». Возможны 
незначительные расхождения между руководством и последующими версиями 
программы. 
 

1.5 Необходимая подготовка 

Пользователи системы должны иметь необходимую базовую компьютерную 
подготовку:  

 Обладать сведениями о персональном компьютере и операционной системе 
Windows. 

 Иметь навыки работы с файловой системой компьютера. 
 Иметь навыки работы в сети Интернет. 
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2 Общие принципы 

Для удобства работы пользователь может самостоятельно установить настройки 
системы. 
В настоящий момент в системе доступны следующие операции: 
 Настройка организации и счета. 
 Настройка языка интерфейса системы. 
 Настройка списка ответственных лиц по валютным операциям. 
 Настройки оформления расчетных документов. 
 Настройка параметров выписки. 
 Настройка сводного отчета. 
 Настройка импорта платежей. 
 Настройки по работе с банковскими картами в рамках Зарплатного проекта. 
 Настройка интеграции с системами интернет-бухгалтерии. 
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3 Настройки организации и счета 

В системе существует возможность установить по умолчанию следующие параметры: 
 наименование организации, от имени которой оформляются операции; 
 номер счета, по которому оформляются операции. 

Настоящие параметры будут отображаться в основном окне при входе в систему. 
Для того чтобы установить по умолчанию наименование организации и номер счета, в 
основном окне системы следует (Рис. 1): 

1. Перейти на закладку «Настройка». 
2. Перейти на дополнительную закладку «Общие». 
3. Выбрать из раскрывающегося списка наименование организации, от имени 

которой, по умолчанию, будут оформляться операции. 
4. Выбрать из раскрывающегося списка номер счета, по которому, по умолчанию, 

будут оформляться операции. 
5. Выбрать из раскрывающегося списка способ нумерации поручений. 
6. Нажать кнопку «Сохранить». Настройки будут сохранены в системе. 

Примечание: Для того чтобы установить настройки, сохраненные в системе по 
умолчанию, необходимо нажать на кнопку «Восстановить». 

 
Рис. 1 Основное окно системы – закладка «Настройка» -> «Общие» 

3.1 Общие принципы 

В системе существует возможность установить по умолчанию язык интерфейса: 
русский или английский. После изменения настроек языка интерфейса, необходимо 
активировать данную настройку. 
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3.2 Установка настройки 

Для того чтобы установить по умолчанию язык интерфейса, в основном окне системы 
следует (Рис. 2): 

1. Перейти на закладку «Настройка». 
2. Перейти на дополнительную закладку «Общие». 
3. Выбрать из раскрывающегося списка «Язык интерфейса» одно из возможных 

значений. Будет открыто окно «Смена языка», в котором отражено напоминание 
о необходимости активации данной настройки, Рис.3. 

Примечание: Для того чтобы установить настройки, сохраненные в системе по 
умолчанию, необходимо нажать на кнопку «Восстановить». 

 

Рис. 2 Основное окно системы – закладка «Настройка» -> «Общие» 

Далее, в окне «Смена языка» следует нажать на кнопку «ОК» (Рис.3). Окно «Смена 
языка» будет закрыто. 

 
Рис.3 Окно «Смена языка» 
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Далее, в основном окне системы, следует нажать на кнопку «Сохранить» (Рис.4). 
Настройка языка интерфейса будет сохранена в системе. После установки языка, 
необходимо активировать данную настройку. 

 
Рис.4 Основное окно системы – закладка «Настройка» -> «Общие» 

3.3 Активация настройки 

Для того чтобы активировать ранее установленную настройку языка интерфейса, 
необходимо выполнить перезапуск системы. Порядок входа и выхода из системы 
подробно описан в книге 1 «Общие принципы работы в системе». 
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4 Настройки оформления справочных документов для 
клиентов – индивидуальных предпринимателей 

4.1 Общие принципы 

При оформлении следующих документов: 

 Паспорт сделки (форма 1); 
 Паспорт сделки (форма 2); 
 Справка о валютных операциях; 
 Справка о подтверждающих документах; 
 Справка о поступлении валюты РФ. 

со счета с маской 40802* необходимо заполнить поле «ФИО ИП» на дополнительной 
закладке «Общие» (закладка «Настройки»), Рис.5. 

 
Рис.5 Основное окно системы – закладка «Настройка» -> «Общие» 
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4.2 Установка настройки 

Для того чтобы установить ФИО клиента – индивидуального предпринимателя для 
оформления справочных документов в основном окне системы следует (Рис.6): 

1. Перейти на закладку «Настройка». 
2. Перейти на закладку «Общие». 
3. В поле «ФИО ИП» указать ФИО клиента – индивидуального предпринимателя. 
4. Нажать на кнопку «Сохранить». Настройки будут сохранены в системе. 

 

 
Рис.6 Основное окно системы - закладка «Настройка» -> «Общие» 
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5 Настройки оформления документов в иностранной валюте 

5.1 Общие принципы 

В системе существует возможность установить по умолчанию ФИО сотрудника, 
уполномоченного оформлять документы в иностранной валюте. 
Перечень сотрудников, уполномоченных оформлять в системе документы в 
иностранной валюте, ограничен и при необходимости может быть изменен. 

5.2 Определение ФИО сотрудника, уполномоченного 
оформлять документы в иностранной валюте 

Для того чтобы установить по умолчанию ФИО сотрудника, уполномоченного 
оформлять документы в иностранной валюте, в основном окне системы следует 
(Рис.7): 

1. Перейти на закладку «Настройка». 
2. Перейти на закладку «Общие». 
3. Выбрать из раскрывающегося списка ФИО сотрудника, уполномоченного 

оформлять расчетные документы в иностранной валюте. 
4. Нажать на кнопку «Сохранить». Настройки будут сохранены в системе. 
Примечание: Для того чтобы установить настройки, сохраненные в системе по 
умолчанию, необходимо нажать на кнопку «Восстановить». 

 
Рис.7 Основное окно системы – закладка «Настройка» -> «Общие» 
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6 Настройка отображения информации о надежности 
контрагентов. 

6.1 Общие принципы 

В системе существует возможность проверки информации о надежности контрагентов. 

Данная настройка указывает пользователю на  критические факты, требующие 
особого внимания и факты, подтверждающие хозяйственную деятельность 
контрагента. 

6.2 Установка настройки 

Для того чтобы установить отображение информации о надежности контрагентов  в 
основном окне системы следует: 

1.  Перейти на закладку «Настройка». 
2. Перейти на закладку «Общие». 
3. Установить признак «Отображать информацию о надежности 

контрагентов» (Рис. 8) 
4. Нажать на кнопку «Сохранить». Настройки будут сохранены в системе. 

 

 
Рис.8 Основное окно системы – Закладка «Настройки» -> «Общие» 

6.3  Активация настройки 

Для того чтобы активировать ранее установленную настройку отображения 
информации о надежности контрагента, необходимо выполнить перезапуск системы. 
Порядок входа и выхода из системы подробно описан в книге 1 «Общие принципы 
работы в системе». 

После активации данной настройки сигналы Светофора отображаются  при формировании 

платежного поручения (Рис.9), а также на вкладке «Документы» в списке созданных 
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документов с типом «Платежное поручение» (Рис.10)  Только один сигнал Светофора из 

трех может быть активный. 

 

 

Рис. 9. Окно «Платежное опручение»  

 

 

Рис.10 Основное окно системы- Закладка «Документы» 
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Обозначение сигналов «Сфетофора» 

 

 

              

факты, которые могут свидетельствовать о 

том, что компания уже прекратила свою 

деятельность, либо в скором времени может её 

прекратить или данные об организации не 

были найдены в ЕГРЮЛ/ЕГРИП. 

 факты, на которые следует обратить 

пристальное внимание 

 факты, которые могут свидетельствовать об 

активности компании или сообщать о других 

положительных признаках 

 ИНН контрагента в базе не найден 

 

6.4  Отключение настройки «Отображения информации о 
надежности контрагентов» 

Для того, чтобы отключить отображение информации о надежности контрагентов 

необходимо в основном окне системы 

1. Перейти на закладку «Настройка»; 

2. Перейти на закладку «Общие»; 

3. Убрать признак «Отображать информацию о надежности контрагентов»;  

4. Нажать на кнопку «Сохранить». Настройки будут сохранены в системе. 

 

Рис.11 Основное окно системы – закладка «Настройка» -> «Общие» 
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7 Изменение перечня сотрудников, уполномоченных 
оформлять документы в иностранной валюте 

7.1 Запуск операции 

Для того чтобы изменить перечень сотрудников, уполномоченных оформлять 
документы в иностранной валюте, в основном окне системы следует (Рис. 11): 

1. Перейти на закладку «Настройка». 
2. Перейти на дополнительную закладку «Общие». 
3. Нажать на кнопку «Настройка». Будет открыто окно «Ответственные лица», 

Рис. 12 

 
Рис.12 Основное окно системы – закладка «Настройка» -> «Общие» 

7.2 Добавление нового сотрудника в список уполномоченных 
сотрудников 

Для того чтобы добавить данные о новом сотруднике в список сотрудников, 
уполномоченных оформлять документы в иностранной валюте, в окне 
«Ответственные лица» следует нажать на кнопку «Добавить» (Рис.13). Будет 
открыто окно «Добавление ответственного лица», Рис.14. 

 
Рис. 13 Окно «Ответственные лица» 
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Далее, в окне «Добавление ответственного лица», следует (Рис.14): 
1. Указать ФИО нового уполномоченного сотрудника. 
2. Указать1 контактный номер телефона нового уполномоченного сотрудника. 
3. Нажать на кнопку «Применить». Будут выполнены следующие действия: 

o В перечень сотрудников, уполномоченных оформлять документы в 
иностранной валюте, будут добавлены данные о новом сотруднике. 

o Закрыто окно «Добавление ответственного лица». 
o Открыто окно «Ответственные лица», Рис.15). 

 
Рис.14 Окно «Добавление ответственного лица» 

Далее, в окне «Ответственные лица», следует (Рис.15): 
1. Выделить строку с наименованием ранее зарегистрированного в системе 

ответственного сотрудника. 
2. Нажать на кнопку «Применить». Будет закрыто окно «Ответственные лица» и 

открыто основное окно системы,Рис.16. 

 
Рис.15 Окно «Ответственные лица» 

                                                 
1 В обязательном порядке 
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Далее, в основном окне системы следует нажать на кнопку «Сохранить» (Рис.16). В 
системе будет сохранен перечень сотрудников, уполномоченных оформлять 
документы в иностранной валюте. 

Примечание: Для того чтобы установить настройки, сохраненные в системе по 
умолчанию, необходимо нажать на кнопку «Восстановить». 

 
Рис.16 Основное окно системы – закладка «Настройка» -> «Общие» 

7.3 Исключение сотрудника из перечня уполномоченных 
сотрудников 

Для того чтобы удалить данные того или иного сотрудника из списка сотрудников, 
уполномоченных оформлять документы в иностранной валюте, в окне 
«Ответственные лица» следует (Рис.17): 

1. Выделить строку с наименованием ранее зарегистрированного в системе 
ответственного сотрудника. 

2. Нажать на кнопку «Удалить». Будет закрыто окно «Ответственные лица» и 
открыто основное окно системы, Рис.18. 

Строка с данными сотрудника будет удалена. 

 
Рис.17 Окно «Ответственные лица» 
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Далее, в основном окне системы следует нажать на кнопку «Сохранить», Рис.18. Будут 
сохранены осуществленные изменения. 

Примечание: Для того чтобы указать настройки, сохраненные в системе по 
умолчанию, необходимо нажать на кнопку «Восстановить». 

 

Рис.18 Основное окно системы – закладка «Настройка» -> «Общие» 
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8 Настройки параметров выписки 

8.1 Настройка размера шрифта текста 

В системе существует возможность установить размер шрифта выписки, отображаемой 
в окне просмотра «Выписка по р/сч»2, Рис.89. 

 
Рис.89 Окно «Выписка по р/сч» 

Для того чтобы установить размер шрифта выписки, в основном окне системы следует 
(Рис.20): 

1. Перейти на закладку «Настройка». 
2. Перейти на дополнительную закладку «Выписка». 

                                                 
2 Порядок формирования выписки по счету и открытия окна просмотра «Выписка по р/сч» подробно 
описан в книге 5. 
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Рис.20 Основное окно системы – закладка «Настройка» -> «Выписка» 

Далее, в закладке «Выписка» следует (Рис.91): 
1. Выбрать из раскрывающегося списка «Размер шрифта» одно из возможных 

значений. 
2. Нажать на кнопку «Сохранить». Настройки будут сохранены в системе. 

Примечание: Размер шрифта текста возможно изменить только в выписке по счету, 
размер шрифта текста в сводном отчете – не изменяется. 

 

Рис.91 Основное окно системы – закладка «Настройка» -> «Выписка» 
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8.2 Определение структуры выписки 

В системе существует возможность устанавливать количество полей и их 
последовательность в выписке по рублевым и (или) валютным счетам. 
Для того чтобы определить структуру выписки, в основном окне системы следует: 
1. Перейти на закладку «Настройка», Рис.22. 
2. Перейти на дополнительную закладку «Выписка». 
3. Нажать на кнопку «Настройка выписки». Будет открыто окно «Настройка 

выписки», Рис.23. 

 
Рис.22 Основное окно системы – закладка  «Настройка» -> «Выписка» 
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Далее, в окне «Настройка выписки» следует (Рис.23): 
1. Перейти на закладку «Рубли», если необходимо настроить выписку по рублевым 

счетам, или перейти на закладку «Валюта», если необходимо настроить выписку 
по валютным счетам. 

2. Для того чтобы добавить в выписку то или иное поле, в окне «Настройка 
выписки», на закладке «Рубли» или «Валюта», следует в активной области 
«Возможно» навести курсор на строку с наименованием того или иного поля 
выписки и нажать левую кнопку мыши. Будет выделено, синим цветом 
необходимое поле выписки. 

3. Нажать на пиктограмму , Рис..Указанное ранее поле будет добавлено в 
выписку. 

 
Рис.23 Окно «Настройка выписки» 

Для того чтобы удалить из выписки то или иное поле, в окне «Настройка выписки», 
на закладке «Рубли» или «Валюта», следует (Рис.24): 

1. В активной области «Выбрано» выделить строку с наименованием того или 
иного поля выписки. 

2. Нажать на пиктограмму . Указанное ранее поле будет удалено из выписки. 

 
Рис.24 Окно «Настройка выписки» 
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Для того чтобы упорядочить список полей выписки, в окне «Настройка выписки», на 
закладке «Рубли» или «Валюта», следует (Рис.25): 

1. В активной области «Выбрано» выделить строку с наименованием того или 
иного поля выписки. 

2. Выполнить одно из следующих действий: 

 Нажать на пиктограмму . Указанное поле будет отображаться в 
активной области «Выбрано» на пункт выше, чем отображалось ранее. 

 Нажать на пиктограмму . Указанное поле будет отображаться в 
активной области «Выбрано» на пункт ниже, чем отображалось ранее. 

Таким образом, последовательно перемещая поля в перечне, существует возможность 
упорядочить список полей выписки. 
Для того чтобы сохранить настройки выписки, в окне «Настройка выписки», на 
закладке «Рубли» или «Валюта», следует нажать на кнопку «Применить», Рис.25. 
Настройки будут сохранены в системе. 

Примечание: Для того чтобы установить настройки, сохраненные в системе по 
умолчанию, необходимо нажать на кнопку «По умолчанию», Рис.25. 

 
Рис.25 Окно «Настройка выписки» 



ПАО «Промсвязьбанк», 2018 

 

Департамент информационных технологий Москва, 2018 Страница 26 

 

9 Настройки сводного отчета 

В системе существует возможность редактировать количество организаций и их 
счетов3, по которым формируется сводный отчет. 
Для того чтобы установить настройки сводного отчета, в основном окне системы 
следует (Рис.26): 

1. Перейти на закладку «Настройка». 
2. Перейти на дополнительную закладку «Выписка». 
3. Нажать на кнопку «Настройка сводного отчета». Будет открыто окно «Выбор 

счетов», Рис.27. 

 
Рис.26 Основное окно системы – закладка «Настройка» -> «Выписка» 

                                                 
3 Доступных для работы конкретному сертификату 
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Далее, в окне «Выбор счетов», следует (Рис.27): 
1. Активировать один или несколько переключателей счетов тех или иных 

организаций, доступных для работы конкретному сертификату. 
2. Нажать на кнопку «Выбрать». Указанные ранее организации и их номера счетов 

будут включены в сводный отчет. 

 
Рис.27 Окно «Выбор счетов» 

Внимание! В том случае, если деактивировать один или несколько переключателей 
тех или иных счетов, то такие счета будут исключены из сводного отчета. 
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10 Настройки экспорта выписки 

В системе существует возможность установить директорию, в которой по умолчанию 
будут сохраняться выписки, выгруженные из системы. 
Для того чтобы установить настройки экспорта выписки, в основном окне системы 
следует (Рис.28): 

1. Перейти на закладку «Настройка». 
2. Перейти на дополнительную закладку «Выписка». 
3. Нажать на кнопку «Обзор» рядом с полем «Путь для экспорта». Будет открыто 

окно «Open», Рис.109. 

 
Рис.28 Основное окно системы – закладка «Настройка» -> «Выписка» 

Далее, в окне «Open», следует (Рис.109): 
1. Указать директорию на жестком диске, либо на съемном носителе, в которую 

будут сохраняться данные, выгруженные из системы. 
2. Нажать на кнопку «Выбрать». Будет закрыто окно «Open» и открыто основное 

окно системы. 
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Рис.109 Окно «Open» 

Далее, в основном окне системы, следует нажать на кнопку «Сохранить», Рис.30. 
Настройки экспорта данных будут сохранены в системе. 

Примечание: Для того чтобы установить настройки, сохраненные в системе по 
умолчанию, необходимо нажать на кнопку «Восстановить». 

 
Рис.30 Основное окно системы – закладка «Настройка» -> «Выписка» 
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11 Настройки импорта платежей 

В системе существует возможность установить директорию, из которой по умолчанию 
будут импортироваться данные в систему. 
Для того чтобы установить настройки импорта платежей, в основном окне системы 
следует (Рис.31): 

1. Перейти на закладку «Настройка». 
2. Перейти на дополнительную закладку «Выписка». 
3. Нажать на кнопку «Обзор». Будет открыто окно «Open», Рис.2. 

 
Рис.31 Основное окно системы – закладка «Настройка» -> «Выписка» 

Далее, в окне «Open», следует (Рис.32): 
1. Указать директорию на жестком диске, либо на съемном носителе, из которой 

будут импортироваться данные в систему. 
2. Нажать на кнопку «Выбрать». Будет закрыто окно «Open» и открыто основное 

окно системы, Рис.33. 
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Рис.32 Окно «Open» 

Далее, в основном окне системы, следует нажать на кнопку «Сохранить» (Рис.33). 
Настройки импорта платежей будут сохранены в системе. 

Примечание: Для того чтобы установить настройки, сохраненные в системе по 
умолчанию, необходимо нажать на кнопку «Восстановить». 
Примечание: Для того чтобы ранее импортированные в систему файлы были 
удалены из папки импорта, следует активировать переключатель «Удалить файл 
после импорта». Рис.33. 

 
Рис.33 Основное окно системы – закладка «Настройка» -> «Выписка» 
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12 Настройки для работы с банковскими картами в рамках 
зарплатного проекта 

В системе существует возможность установить следующие настройки для работы с 
картами в рамках Зарплатного проекта: 

 Наименование организации, от имени которой в системе осуществляется работа 
с картами в рамках Зарплатного проекта. 

 Реквизиты договора между Банком и Клиентом на обслуживание зарплатных 
карт. 

Для того чтобы установить настройки работы с картами в рамках Зарплатного 
проекта, в основном окне системы следует (Рис.34): 

1. Перейти на закладку «Настройка». 
2. Перейти на дополнительную закладку «Карты». 
3. Выбрать из раскрывающегося списка наименование организации, от имени 

которой в системе осуществляется работа с картами в рамках Зарплатного 
проекта. 

4. Ввести пять цифр идентификационного кода Клиента, установленного Банком 
при заключении договора. 

5. Указать адрес электронной почты пользователя4, куда будут присылаться 
оповещения с сервера об обработанных файлах на перечисление заработной 
платы и т.п. Адрес электронной почты указывается обязательно. 

6. В поле «Тип загрузки» выбрать параметр: создавать автоматически платежные 
поручения для реестра или нет. 

7. Нажать на кнопку «Сохранить». Настройки работы с картами в рамках 
Зарплатного проекта будут сохранены в системе. 

Примечание: Для того чтобы установить настройки, сохраненные в системе по 
умолчанию, необходимо нажать на кнопку «Восстановить». 

 
Рис.34 Основное окно системы – закладка «Настройка» -> «Карты» 

                                                 

4 Можно указать не более одного адреса получателя в поле «E-Mail отправителя ФЗ». 
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13 Настройка интеграции с системами интернет-бухгалтерии 

13.1 Общие принципы 

Вы системе PSB On-Line можно настроить интеграцию с различными системами 
интернет-бухгалтерии. 

13.2 Подключение услуги 

Для того чтобы подключить услугу интеграции с системой интернет-бухгалтерии, в 
основном окне системы следует (Рис. 35): 

1. Перейти на закладку «Настройки». 

2. Перейти на закладку «Интеграция». 

3. Выбрать из раскрывающегося списка, абонентом какой бухгалтерской компании 
является организация, от чьего имени осуществляется работа в системе. 

4. Ввести логин клиента в системе интернет-бухгалтерии. 

5. Ввести E-Mail клиента. 

6. Ввести телефон клиента. 

7. Нажать на кнопку «Подключить услугу». Будет открыто окно-сообщение, Рис. 
36. 

 
Рис. 35Основное окно системы – закладка «Интеграция» 

Далее, в окне-сообщении, следует нажать на кнопку «ОК», Рис. 36. Будет сформирован 
новый документ «Управление подключением к БС», Рис. 37. 
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Рис. 36 Окно-сообщение  

 
Рис. 37 Основное окно системы – закладка «Документы» 

Далее на закладке «Документы» (Рис. 38) необходимо выполнить следующие действия: 

1. Выделить нужный документ. 

2. Нажать кнопку «Подписать». 
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Рис.38. Основное окно системы – Закладка «Документы» 

Будет открыто окно-сообщение, в котором необходимо нажать кнопку ДА. 

 
Рис. 119. Окно-сообщение 

После нажатия кнопки ДА будет открыто еще одно окно-сообщение, в котором 
необходимо нажать кнопку Продолжить. 

 
Рис. 40. Окно-сообщение 

Выделенный документ на вкладке Документы перейдет в статус Исполнен. 
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13.3 Изменение параметров 

Для того чтобы изменить параметры уведомлений, в основном окне системы следует 
(Рис. 41): 

1. Перейти на закладку «Настройки». 

2. Перейти на закладку «Интеграция». 

3. При необходимости изменить E-Mail клиента. 

4. При необходимости изменить телефон клиента. 

5. Нажать на кнопку «Изменить параметры». Будет открыто окно сообщение, Рис. 
42. 

 
Рис. 41 Основное окно системы – закладка «Интеграция» 

Далее, в окне-сообщении, следует нажать на кнопку «ОК», Рис. 42. Будет сформирован 
новый документ «Управление подключением к БС», Рис. 43. 

 
Рис. 42 Окно-сообщение 
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Рис. 43 Основное окно системы – закладка «Документы» 

13.4 Отключение услуги 

Для того чтобы отключить услугу интеграции, в основном окне системы следует (Рис. 
44): 

1. Перейти на закладку «Настройки». 

2. Перейти на закладку «Интеграция». 

3. Нажать на кнопку «Отключить услугу». Будет открыто окно сообщение, Рис. 45. 

 
Рис. 44 Основное окно системы – закладка «Интеграция» 
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Далее, в окне-сообщении, следует нажать на кнопку «ОК», Рис. 45. Будет сформирован 
новый документ «Управление подключением к БС», Рис. 46. 

 
Рис. 45 Окно сообщение 

 

 
Рис. 46 Основное окно системы – закладка «Документы» 
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14 Просмотр прав доступа по сертификату 

Для того чтобы посмотреть, какие права предоставлены по сертификату, в основном 
окне системы следует (Рис. 47): 

1. Перейти на закладку «Настройки». 

2. Перейти на закладку «Права и доступы». 

3. На данной вкладке, отображаются все подключенные организации по 
сертификату, а также предоставленные права. 

 
Рис. 47 Основное окно системы – закладка «Права и доступы» 

 

14.1 Просмотр прав доступа по сертификату при входе в 
систему 

Для того чтобы при входе в систему, отображалась информация о правах по 
сертификату (Рис. 48), в основном окне системы следует: 

1. Перейти на закладку «Настройки»; 

2. Перейти на закладку «Права и доступы»; 

3. Активировать переключатель – «отображать информацию о правах при входе в 
систему»; 

4. Нажать кнопку сохранить. 

После включения данной опции, при входе в систему будет отображен список всех 
подключенных организаций по сертификату. Также в данном окне можно 
активировать переключатель – не показывать при входе. 
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Рис. 48 Окно при входе в систему 


