Услуга АО «Россельхозбанк»
1C: DirectBank

Об услуге

DirectBank – это технология, которая дает возможность отправлять документы в банк и получать
документы из банка нажатием одной кнопки в программе 1С, не переключаясь между системами
«Интернет-Клиент» и 1С.
Система «Интернет-Клиент» АО «Россельхозбанк» прошла сертификацию на совместимость с
системой 1C:Предприятие с использованием технологии DirectBank.

Таким образом, подключив услугу DirectBank, Вы получите возможность работать с документооборотом
между 1С и АО «Россельхозбанк» без перемещения на интерфейс системы «Интернет-Клиент».
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Возможности и преимущества:

Фирма «1С» реализовала поддержку технологии DirectBank
в следующих программах:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1С:Бухгалтерия 8 (ред. 3.0)
1С:ERP Управление предприятием 2
1С:Комплексная автоматизация (ред. 2.0)
1С:Управление холдингом
1С:Управление торговлей (ред. 11)
1С:Зарплата и управление персоналом (ред. 3)
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения (ред. 3)
1С:Управление нашей фирмой
1С:Предприниматель 2015
1С:275ФЗ

После подключения услуги напрямую из 1С возможно:

o формировать и направлять в АО «Россельхозбанк»
платежные поручения/платежные требования;
o формировать Запрос на отзыв документа;
o получать информацию от АО «Россельхозбанк» о движении
денежных средств по Вашим счетам (выписка).

Отправка документов в АО «Россельхозбанк» напрямую из 1С

Нет выгрузки документов в промежуточные файлы
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Подключение услуги

Без посещения Банка!

Наличие действующего
подключения к системе
«Интернет-Клиент»

Получение в системе
«Интернет-Клиент»
письма от Банка с
вложением файла c
настройками для
подключения
DirectBank

Загрузка и запуск
полученного от Банка
файла и следование
указаниям на экране

Важно! Установочный файл отправляется письмом клиенту в системе «Интернет-Клиент» в течение следующего рабочего
дня только после формирования и активации ключей проверки электронной подписи (токенов) и соответствующих им
сертификатов.
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Настройка 1С: DirectBank

Выбор установочного файла в папке,
в которой он был сохранен на
компьютер

1) Требуется запустить помощника настройки из контекстной
рекламы по ссылке «Подключите сервис 1С: ДиректБанк».

2) Далее требуется загрузить настройки из полученного от Банка
установочного файла, выбрав к нему путь.

Подробнее о настройке можно узнать на онлайн-странице 1С: DirectBank по адресу: https://www.rshb.ru/legal/dbo/directbank/
В случае наличия более одного автоматизированного рабочего места, установочные файлы будут сформированы в соответствующем количестве, и для
каждого рабочего места необходимо осуществить настройку услуги. Услуга 1С: DirectBank доступна только на том рабочем месте, на котором была
произведена настройка.
В случае наличия одного автоматизированного рабочего места и более одной организации в системе Интернет-Клиент, осуществить настройку возможно
только по одной организации. При смене организации, по счетам которой нужно подключение 1С: DirectBank, потребуется повторная настройка.
*При возникновении вопросов необходимо обратиться в техподдержку Банка.

5

Процесс на примере платежного поручения

1)

Отправка платежных документов из «1С».

Оформите требуемые платежные поручения в
программе «1С» штатным способом.

В списке документов «Платежные поручения»
выполните команду «Выгрузить».

2)

В открывшейся форме отметьте готовые к
передаче в банк документы и выполните
команду «Отправить в банк».
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Статусы документов

В «Интернет-Клиент»

В 1С
Сформирован
Подписан

Подготовлен к отправке

Значение
Документ сформирован, но еще не подписан
Документ подписан в 1С

Документ подписан в 1С и подготовлен к отправке

Отправлен в банк

Документ отправлен в Банк из 1С

Распознан

Доставлен в банк

Документ поступил в Банк, ожидается проверка ЭП и реквизитов

Ошибка реквизитов,
ЭП не верна

Отклонено

В обработке, Принят

Принят

Исполнен

Исполнен

Исполнен

Подтвержден

Не исполнен

Отклонено

Отозван

Аннулирован

Документ не прошел проверку реквизитов или проверку ЭП
Документ принят банком в обработку, успешно выгружен
Получен ответ об исполнении документа
Получен ответ об исполнении документа и отправлена выписка
Получен ответ о финансовом отказе документа
Получен и успешно обработан запрос на отзыв документа
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