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6. Выписки. 
Система позволяет формировать следующие выписки: 

- выписка по текущему счету (по любому действующему счету Вашей организации, 
открытому в Банке, а также за любой необходимый период с момента подключения к 
системе ВТБ24 БО); 

- выписка ИРЦК; 

- бюджет СКИБ; 

- выписка онлайн. 

 

Примечание. Обновление выписки за последний день происходит ежедневно около 9-00 
следующего дня. Иногда по техническим причинам обновление может произойти позднее. 

 

Если все операции по документу выполнены (документ проведен), становится доступна для 
просмотра выписка с учетом этого документа. 

Для перехода к работе с выписками выберите вкладку «Выписки», щелкнув по ней 
клавишей мыши. 
 

6.1. Выписка по счету. 

 
Рис. 72 

Для получения выписки по отдельным счетам или за определенный период (Рис. 72): 
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1 - выберите номер счета из выпадающего списка номеров счетов; 

2 - выберите день или период, за который необходимо получить выписку; 

3 - выберите количество документов в выписке в окне «Показывать по», которые будут 
выводиться на экран; 

4 - установка флага «Отображать «Наименование Корреспондента»» позволяет включить 
отображение наименования корреспондента в таблице просмотра документов по выписке. 

5 - нажмите кнопку «Найти». На экране появится выписка по текущему счету. 

6 - установите флаг «Итоги по дням», что позволит отобразить итоги по дням на печатной 
форме выписки; 

7 - для просмотра в отдельном окне и печати полученной выписки нажмите кнопку 
«Печать». Для просмотра и печати нужного документа в выписке выберите его Номер. 

8 - для экспорта выписки используйте кнопку-ссылку «Экспорт в 1С» или «Экспорт в 
CSV» в зависимости от необходимого формата экспорта. 

6.2. Выписка онлайн. 
 

Для просмотра онлайн выписки перейдите на вкладку «Выписка онлайн» (Рис. 73). 

1 - укажите наименование Клиента; 

2 – укажите номер счета; 

3 - нажмите на кнопку «Загрузить»: 

 
Рис. 73 
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З.3. Выгрузка выписки (операций) в 1С и CSV. 
Для выгрузки выписки (операций) в 1С и CSV: 
1. Перейдите в раздел «Выписки» и сформируйте выписку за нужный период. 
2. Нажмите кнопку-ссылку «Экспорт в 1С» или «Экспорт в CSV» в зависимости от 

формата экспорта. Откроется форма для экспорта выписки: 
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3. Укажите необходимые параметры и нажмите на кнопку «Загрузить». 

Выписка будет выгружена в файл соответствующего формата: txt —для 1С или 
csv—для CSV. 

Аналогичным образом осуществляется экспорт документов в разделе «Документы». 


