
Выбранные выписки можно сохранить в файл. В Системе предусмотрены следующие 
форматы для сохранения выписок:  

• 1С Предприятие – каждая выписка сохраняется в отдельный файл, при этом имеется 
возможность выгружать как дебет и кредит в один файл, так и отдельно только кредит или 
только дебет. 

Найти интересующие выписки можно с помощью кнопки Поиск документов. В окне поиска 
необходимо задать период, за который нужно отыскать выписки, а также по желанию можно 
указать контекст (текст, который должен содержаться в выписке) и/или референс банка.  

В поле блоками по указывается максимальное количество выписок, показываемых на одной 
странице. Если будет найдено выписок больше, чем указано в данном поле, список будет 
располагаться на нескольких страницах. Можно изменить значение количества выписок, 
выводимых на одну страницу, после чего необходимо обновить содержимое экрана, для чего 
служит кнопка Обновление страницы.  

При необходимости убрать из списка выписки, по которым не было движения, снимите флаг 
показывать выписки с нулевыми оборотами.  
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Рисунок 15. Просмотр документа 
 

 

 

 

 

4.3.7. ПРОСМОТР ДОКУМЕНТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ БАНКА 

� В пункте меню Входящие документы выберите тип электронного документа, который 
необходимо просмотреть или кликните ссылку непрочитанных входящих документов в 
блоке данных На текущий момент у Вас. 

 

 

 

 

 

 

4.3.8. ВЫПИСКИ 

 

Выписки по всем счетам Клиента формируются автоматически по окончании операционного 
дня Банка. В Системе предусмотрена возможность настройки выписок, которые будут 
показываться клиенту (см. п. 4.5.1. НАСТРОЙКА ВЫПИСОК). 

Чтобы посмотреть выписку, войдите в меню Просмотр документов�Входящие 

документы�Список выписок. Откроется окно RT950 выписка (см. Рис. 16). 
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Рисунок 16. Окно «RT950 выписка» 

 

Чтобы просмотреть интересующую выписку, кликните левой кнопкой мыши по референсу 
или номеру счета. В режиме просмотра выписки можно установить: будет ли выписка показываться 
постранично или в виде одной длинной страницы; необходимо ли показывать движения по дебету 
или по кредиту. Данные установки можно сделать, выбрав необходимые флажки в верхней части 
окна просмотра выписки. Также в режиме просмотра выписки можно сортировать строки выписки 
с помощью соответствующего выпадающего списка следующими способами: 

x кредит по убыванию, дебет по убыванию; 

x кредит по возрастанию, дебет по возрастанию; 

x дебет по убыванию, кредит по убыванию; 

x дебет по возрастанию, кредит по возрастанию; 

x в хронологической последовательности. 

 
В случае, если выписка занимает несколько страниц и установлен постраничный режим 

просмотра, переключение по страницам выполняется с помощью ссылок, размещенных в начале 
каждой страницы выписки под «шапкой» над референсом первой проводки на данной странице:  



Посмотреть новые выписки можно также из окна Информация (см. Рис. 8), которое 
доступно сразу при входе в Систему либо может быть вызвано из пункта меню На главную. 
В блоке данных На текущий момент у Вас воспользуйтесь ссылкой Непрочитанных 
входящих документов.  


