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1. Подготовительный этап (вне программы 1С).  
  

Получить консультацию по вопросам интеграционного решения 1С-БСББанк на стороне 

«БСБ Банка» можно по тел. 306-20-40.  
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2. Настройка прямого обмена с «БСБ Банк» в 1С  

Подготовительный этап  

Убедиться, что используемая версия «1С:Управление компанией для Беларуси» редакции 

1.6 версии 1.6.14.1 или новее.  

  

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 «БСБ Банк», 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 «БСБ Банк»  

 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 ДиректБанк с «БСБ Банк»  

Откройте Настройку ДиректБанк с «БСБ Банк» и выполните команду Тест настроек.  

  
3. 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.  

  

  

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;  



  

  

  

  

  

• после формирования платежные документы будут отправлены в банк и состояние в 

колонке 1С:ДиректБанк изменится:  

 



  

 

4. 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.  

  

  

5. 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; 

 

  



  

  

  

• 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;  



  

  

 

 

  

• в открывшейся форме укажите нужный банковский счет, при необходимости заполните 

настройки. 



  

 
 

• нажмите Загрузить выписку из банка в 1С. 

  

6. 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).  

• 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.  

 

 


