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Банк 

Что такое 

1С:ДиректБанк? 

Программа 1С 

• Не нужно выгружать 

файлы из 1С и загружать 

их в Клиент-Банк 

 

• Повышается безопасность, 

т.к. целью большинства 

вредоносных программ 

являются файлы выгрузки 

 



Какие еще 

преимущества? 

• Безопасность операций защищается как 1С, так и банком 
 

• Позволяет в одном окне программы 1С работать со счетами и 
платежами в разных банках 

• Мы скрываем от Вас специфику разных банков в едином интерфейсе 
 

• Экономится время на ручной экспорт/импорт файлов для проведения 
платежных документов 

• По словам партнеров, до 20-30 мин ежедневно, в зависимости от объема 
платежей 
 

• Повышается надежность и защищенность 

• Обмен данными с банком выполняется в защищенном режиме  

• Статусы документов имеют электронную подпись банка 



Варианты работы с 

банком  

• Электронная подпись в программе 1С 

• Использует средства электронной подписи, предоставляемые банком 

• Программные (КриптоПро, ViPNet, Signal-COM и др.) 

• Аппаратные (USB ключ/токен) 

• Подписанное платежное поручение сразу идет в банк на исполнение  

• Без электронной подписи 

• Имя пользователя/пароль в 1С 

• Дополнительно может быть одноразовый пароль (СМС по телефону) 

• Платежное поручение ждет электронной подписи в личном кабинете 

• Документы уже заполнены и готовы к подписанию 

• Дополнительный шаг требуется с точки зрения безопасности банка 
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Отправка платежных поручений и 

получение выписки банка через 

1С:ДиректБанк 



Вводим платежный 

документ 
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Подписываем и 

отправляем документы 



Электронные документы 

отправлены в банк 



Отслеживаем состояние 

платежных документов  
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Статус изменился на 

«Оплачено» 
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Просмотр документа 

«Выписка банка» 



Состояние платежного документа 

и его отзыв  



Проверяем статус 



Проверяем статус 

 



Статус «Принят» 

 



Отзыв платежного 

документа 



Указываем причину 

отзыва 



Уже работает в 

программах 



Поддерживается более 

30 банков РФ 

Полный список: http://directbank.1c.ru/banks   

http://directbank.1c.ru/banks


Сервис развивается 

• Нам важно ваше мнение! 

 

• Если Вы не пробовали 1С:ДиректБанк 

• Подключайтесь уже сегодня!  

 

• Если банка нет в списке, запросите подключение в банке 

 

• Если Вы пробовали сервис, но что-то не получилось: 

• 1С-Коннект, услуги "1С:ДиректБанк: Поддержка клиентов" 

• По телефону: 8 (800) 333-93-13 

• E-mail: directbank@1c.ru  

mailto:directbank@1c.ru


Спасибо за внимание 


