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3.2 Экспорт документов 
 

Выгрузка документов возможна в форматах, приведенных в Табл. 4.  

Табл. 4. Допустимые форматы выгружаемых документов 

Тип документа Допустимый формат 

Выписка по валютному счету (Табл. 16) 
Excel, SWIFT MT 940, 
dbf, txt 

Выписка по рублевому счету (Табл. 17) Excel, SWIFT MT 940, 
dbf, txt, 1C 

Платежное поручение (Табл. 22) Excel, dbf, 1C, txt 
Справочник корреспондентов (Табл. 29) Excel, dbf, txt 
Электронный реестр (зарплатная ведомость) (Табл. 30) Excel,dbf, 1C, txt 
Электронный реестр на открытие счетов и выпуск карт 1C 

Для выгрузки документа (-ов) следует: 

1) Осуществить вход в систему и перейти в меню Дополнительно/Мастер 
импорта/экспорта в подраздел Экспорт документов (Рисунок 11).  

 
Рисунок 11. Окно подраздела Экспорт документов 

Также экспорт документа можно выполнить из списка документов данного типа (например, 
экспорт выписок по валютным счетам можно выполнить из списка выписок - 
Услуги/Валютные операции/Выписки по валютным счетам) с помощью кнопки на панели 

инструментов  («Экспорт документов») (Рисунок 12). 
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Рисунок 12. Кнопка  Экспорт документов в списке выписок по валютным счетам 

2) В открывшемся окне (Рисунок 11) заполнить необходимые параметры экспорта в 
соответствии с Табл. 5. Также для удобства заполнения полей предусмотрены всплывающие 
подсказки, открывающиеся при наведении на заполняемое поле (Рисунок 13). 

 
Рисунок 13. Подсказки в окне подраздела Экспорт документов 

Табл. 5. Заполнение параметров экспорта 

Наименование поля Способ заполнения 

Тип документа 

Выбор значения из выпадающего списка типов 
документов. 
ВНИМАНИЕ! 
При выборе определенных типов документов 
отображаются дополнительные поля для заполнения, 
например: 
x Для типа документа «Выписка по рублевому счету» 

необходимо указать тип выгружаемых по выписке 
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Наименование поля Способ заполнения 
операций (кредитовые и/или дебетовые) (Рисунок 14). 

x Для типа документа «Электронный реестр (Зарплатная 
ведомость) необходимо установить: 
x Период дат 
x Переключатель для значений «По счету» или «По 

номеру договора».  
x Номера счета (Рисунок 15) или номера договора 

(Рисунок 16). 

Формат  

Выбор значения из выпадающего списка (1С, DBF, Excel, 
текстовый, SWIFT MT940). Если для указанного типа 
документа доступен только 1 формат, то он проставляется 
автоматически. 

Шаблон экспорта 

Поиск шаблона осуществляется в справочнике с 

использованием функциональных кнопок  («Выбор 

шаблона») и  («Найти шаблон»). При наличии 
одного варианта шаблона поле заполняется 

автоматически после нажатия кнопки . В случае если 
шаблонов несколько откроется справочник шаблонов 
(Рисунок 17). 
В справочнике шаблонов имеется возможность настроить 
отображение списка шаблонов с помощью полей фильтра: 
x  Тип документа – в поле с помощью 

раскрывающегося списка указывается тип документа, 
шаблоны экспорта которого необходимо отобразить в 
списке. 

x  Формат – в поле с помощью раскрывающегося 
списка указывается необходимый формат файла, в 
который будет экспортирован документ с помощью 
данного шаблона. 

x  Показывать – в поле с помощью раскрывающегося 
списка указывается одно из значений: 
¾ «все» - в списке будут отображаться все 

имеющиеся в справочнике шаблоны экспорта 
(как созданные пользователями, так и 
созданные на стороне банка); 

¾ «шаблоны по умолчанию» - в списке будут 
отображаться только шаблоны экспорта, 
созданные на стороне банка; 

¾ «пользовательские шаблоны» - в списке будут 
отображаться только шаблоны экспорта, 
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Наименование поля Способ заполнения 
созданные пользователями системы. 

Выбор кодировки 
Заполняется автоматически значение Windows, но 
доступно изменение параметра значением из 
выпадающего списка (UTF-8, Windows, DOS). 

ZIP-архив 

При установке признака «ZIP-архив» по результатам 
экспорта файл будет выгружен в виде .zip архива. Если 
данный признак не был установлен, а выгружаемые файл 
имеет объем более 10 Мб, то системой будет предложено 
использовать функцию архивации. 

 

 
Рисунок 14. Окно подраздела Экспорт документов для выписки по рублевому счету 
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Рисунок 17. Окно справочника шаблонов экспорта 

3) После заполнения всех необходимых параметров экспорта нажать кнопку 

. 
4) На экране отобразится окно (Рисунок 18), информирующее о запуске экспорта. При этом 

другие действия в системе будут недоступны пользователю до завершения процесса или до 
нажатия пользователем кнопки «Отмена». 

 
Рисунок 18. Информационное сообщение 

5) После завершения процесса на экране отобразится сообщение о результате экспорта. 

Если процесс завершен успешно: 

x Отобразится окно (Рисунок 19). 

 
Рисунок 19. Информационное сообщение об успешном завершении экспорта 

x Начнется процесс выгрузки экспортируемых документов. Отобразится окно, в котором 
необходимо выбрать открытие или сохранение файла (Рисунок 20). 
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Рисунок 20. Выгрузка файла 

x После нажатия кнопки «ОК» в поле «Журнал выполнения» (Рисунок 21) будет отображена 
информация о результатах процесса. 

 
Рисунок 21. Окно подраздела Экспорт документов 

Если процесс завершен с ошибкой, отобразится информационное окно о завершении выгрузки с 
ошибкой, после чего в журнале выполнения будет приведена информация о некорректных 
данных. 


