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Инструкция пользователя по настройке и использованию 

 «1С: Бухгалтерия» 
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1. Подготовительный этап (вне программы 1С). 

На сегодняшний день реализован прямой обмен платежными документами в 

электронном виде по технологии 1С:ДиректБанк только с банком ЗАО «БСБ Банк». 

Подробная инструкция по подготовке и использованию решения на стороне ЗАО «БСБ 

Банк» опубликована в личном кабинет «БСБ Банк On-line» в разделе «Bank-IT/WebAPI».  

Токен доступа WebAPI  

Для безопасной передачи данных через систему WebAPI, используется уникальный 

ключ «Токен доступа WebAPI». С его помощью Банк однозначно идентифицирует 

пользователя и клиента в системе Интернет-Банк и программным образом.  

Для генерации «Токена доступа Web API», администратору системы «Интернет-Банк» 

необходимо зайти в раздел «Настройка» – «Токен доступа Web API» и ввести 

«Авторизационный код» системы.  

  

Далее необходимо нажать кнопку «Сгенерировать токен доступа» и выбрать параметры 

его генерации.  

  

  

Параметры «Токен доступа Web API» :  

Пользователь – выбирается пользователь из справочника текущих пользователей 

клиента Интернет-Банка, которому предоставляется право пользования «Токеном 

доступа Web API».  
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Наименование токена – параметр не обязательный для заполнения, является названием 

токена, для удобства использования.  

Срок действия токена – срок действия, в течение которого будет осуществлен доступ к 

системе Web API по данному ключу.  

  

После успешной генерации, Вы сможете использовать данный ключ, для безопасной 

идентификации и передачи данных в системе WebAPI.  

  

Получить консультацию по вопросам интеграционного решения «1С – БСБ Банк» на 

стороне «БСБ Банка» можно по тел. +375-17-306-20-40.  

 

2. Настройка прямого обмена с «БСБ-Банком» в 1С 

Подготовительный этап  

Убедиться, что используемая версия «1С:Бухгалтерия для Беларуси» редакции 2.1 версии 

2.1.27 или новее. Ссылка на инструкцию на стороне банка https://www.bsb.by/business/bank-

it/all-services/webapi/  

https://www.bsb.by/business/bank-it/all-services/webapi/
https://www.bsb.by/business/bank-it/all-services/webapi/
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Первоначальное подключение  

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

функциональную опцию Обмен электронными документами с банками в разделе 

Настройки программы: 

 

 

Для возможности использования прямого обмена данными с банком необходимо 

выполнить настройки обмена с банком. Настройки обмена с банками выполняются в 

Помощнике подключения к сервису 1С:ДиректБанк через карточку банковского 

счета, с которым будет осуществляться прямой обмен по гиперссылке Подключить 

сервис 1С:ДиректБанк. Настройки обмена выполняются для организации, от имени 

которой электронные документы будут отправляться в банк. На форме помощника 
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подключения необходимо заполнить Токен (идентификатор организации) и нажать 

кнопку Подключить.  

 

После окончания заполнения параметров обмена программа выполнит диагностику 

настроек и сообщит о результате подключения к сервису банка: 

 

Выполненные настройки сервиса 1C:ДиректБанк в карточке банковского счета 

организации  можно посмотреть по ссылке Настройки обмена с банками (раздел 

Администрирование –>  Обмен электронными документами (1С:ДиректБанк) –>  

Обмен с банками).  
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При необходимости, используя команду Тест настроек можно выполнить проверку 

настройки обмена с банком. 
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Если необходимо при отправке документов в банк сразу же их подписывать с 

использованием кода полученного по SMS, добавьте на закладке Подписанты 

пользователя обладающего правом первой подписи в банке: 
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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. 

 

 

Если требуется подписать документы, введите полученный по SMS-код в открывшейся 

форме и нажмите ОК: 
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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 статусы.  
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Получение выписок банка  

Получить выписку банка можно разными способами.  

  

1-й способ: 

• откройте форму Банковские выписки, документов Поступления на 

расчетный счет или список документов Списание с расчетного 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 Загрузить из банка в 1С в группе 1С:ДиректБанк);  

• в форме выберите команду Еще->1С:ДиректБанк-> Загрузить из банка в 1С;  

 

Для удобства работы заполните следующие данные (однократно): 



13 

 

 

• нажмите Запросить выписку из банка в 1С. 

 

 

Отметьте флажками документы для загрузки, предварительно до заполнив недостающие 

данные: 
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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.  
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• 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.  

При необходимости можно отозвать электронный документ: 
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После обработки отзыва документ находится в статусе Аннулирован:  

 
 

 

 

 

 


