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Уважаемый клиент!
В данном руководстве описывается порядок действий по подключению и настройке услуги «Интеграция 1С:DirectBank».
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1. Об услуге
1С:DirectBank – технология, позволяющая отправлять документы в банк и получать документы из банка нажатием одной кнопки
в 1С. Подключив услугу «Интеграция 1С:DirectBank» вы получите возможность осуществлять электронный документооборот с АО «СМП
Банк» (далее Банк) напрямую из 1С, не переключаясь между 1С и системой дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк
для бизнеса».

Возможности и преимущества
Технология 1С:DirectBank поддерживается в следующих программных продуктах 1С 1:
1С:Бухгалтерия предприятия ⁄ редакция 3.0

1С:Зарплата и управление персоналом ⁄ редакция 3

1С:ERP Управление предприятием 2

1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ⁄

1С:Комплексная автоматизация ⁄ редакция 2.0
1С:Управление холдингом

редакция 3

1С:Управление нашей фирмой
1С:Предприниматель 2015

1С:Управление торговлей ⁄ редакция 11

1

С актуальным перечнем программ, поддерживающих технологию 1С:DirectBank, можно ознакомиться на сайте фирмы «1С»:
http://v8.1c.ru/edi/edi_app/bank/standards.htm
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После подключения услуги вы сможете:
направлять из 1С в АО «СМП Банк» платежные поручения,
сформированные и подписанные электронной подписью
в 1С

получать в 1С выписки по вашим счетам с приложением
экземпляров исполненных документов по каждой операции

направлять из 1С запросы на отзыв ранее направленных
платежных поручений

Вы работаете только
с программным продуктом 1С

Без выгрузки
в промежуточные файлы

Без перехода в систему
«Интернет-банк для бизнеса»
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2. Подключение услуги
Условия предоставления услуги
Для получения возможности пользоваться услугой «Интеграция 1С:DirectBank» вам необходимо наличие:
программного продукта 1С с поддержкой технологии

средства криптографической защиты информации

1С:DirectBank;

«КриптоПро CSP» (СКЗИ «КриптоПро CSP» сертифицирован-

подключенной системы «Интернет-банк для бизнеса»;
открытого в АО «СМП Банк» счета в российских рублях,
подключенного к системе «Интернет-банк для бизнеса»;

ной версии 4.0, а также лицензии на право использования.
подключенной услуги SMS-подтверждения авторизации,
в связи с тем, что иные средства авторизации по сеансовым
ключам 1С:DirectBank не поддерживает.

Подключение онлайн или в офисе Банка
Оформите заявление о подключении услуги «Интеграция 1С:DirectBank» через Интернет-банк (вкладка «Продукты и заявки») или в офисе
банка. Приобрести лицензию на использование СКЗИ «КриптоПро CSP» можно через Банк, указав необходимость предоставления
лицензии в заявлении.
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3. Подготовка к работе с электронной подписью
3.1. Установка и настройка СКЗИ «КриптоПро CSP»
Если на Вашем компьютере не установлено СКЗИ «КриптоПро CSP», то необходимо скачать и установить последнюю версию с сайта
https://www.cryptopro.ru/. Для установки СКЗИ «КриптоПро CSP» запустите файл CSPSetup.exe.

В появившемся окне нажмите «Установить». Далее нажмите «ОК».
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3.2. Ввод номера лицензии СКЗИ «КриптоПро CSP»
Откройте программу КриптоПро CSP:
«Пуск» -> «Все программы» -> «КРИПТО-ПРО» ->«КриптоПро CSP»
Далее во вкладке «Общие» нажмите «Ввод лицензии»

В появившемся окне заполните поля:
в поле «Пользователь» введите ФИО Руководителя вашей организации;
в поле «Организация» - наименование вашей организации;
в поле «Серийный номер» введите серийный номер с лицензии,
имеющейся у вас, либо приобретенной в Банке2:

2

СКЗИ КриптоПро CSP без ввода номера лицензии можно установить и начать использовать в триал-режиме (пробный период - 3 месяца). До конца пробного
периода необходимо ввести номер лицензии.
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3.3. Установка корневого сертификата Банка
Для работы с ключами для подписи документов в 1С установите корневой сертификат Банка.
Корневой сертификат Вы должны скачать по ссылке: https://pkiservices.smpbank.ru/Certificates/Ca/cacert_22917.cer
После скачивания сертификат необходимо открыть двойным щелчком мыши. В появившемся окне нажмите «Открыть». Далее нажмите
«Установить сертификат»:
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В мастере импорта сертификата «Расположение сертификата» выберите «Текущий пользователь» и нажмите «Далее». В появившемся
окне выберите «Поместить все сертификаты
в следующее хранилище» и нажмите «Обзор»:
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В открывшемся окне выберите «Доверенные корневые центры сертификации» и нажмите «ОК»:

После этого в «Мастер импорта сертификатов» нажмите «Далее» - «Готово». Далее в появившемся окне нажмите «Да». Появится
всплывающее окно, уведомляющее вас о том, что импорт успешно выполнен.
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3.4. Формирование запроса на выпуск сертификата ключа проверки электронной подписи
После осуществления успешного входа в систему «Интернет-банк для бизнеса» произведите первичную генерацию криптографических
ключей. Откроется окно «Мастер создания запроса на новый сертификат», нажмите «Далее». В следующем окне «Запрос на новый
сертификат» выберите средство подписи «КриптоПро CSP» и нажмите «Сформировать запрос».

ООО “Клиент”

ООО “Клиент”

ООО “Клиент”

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ МИРА, Д.1

Иванов Иван Иванович

7700000001

12

Далее выберите место хранения контейнера ключей: внешний защищенный носитель (USB- токен: например Рутокен ЭЦП 2.0), обычный
флэш-накопитель, или жесткий диск компьютера. Выберите «Реестр», если планируете хранить ключи на жестком диске компьютера.
Если ключи планируете хранить на USB-токене, или обычном флэш-накопителе, то выберите нужное устройство из списка носителей,
предварительно убедившись, что носитель подключен к компьютеру. Нажмите «ОК».

АО “Клиент”

АО “Клиент”

4020000001

4020000001
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Если на предыдущем шаге вами был выбран «Реестр» или обычный флэш-накопитель задайте пароль. Если вами был выбран внешний
защищенный носитель (например Рутокен ЭЦП 2.0) мастер попросит ввести ПИН-код внешнего носителя. После ввода нажмите «ОК».

АО “Клиент”

4020000001

АО “Клиент”

4020000001
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Появится окно «Крипто Про CSP» с биологическим датчиком случайных чисел. В этом окне двигайте
мышкой или нажимайте в случайном порядке клавиши на клавиатуре.
Когда датчик заполнится, ключ сохранится в контейнере.

3.5. Печать Акта признания ключа проверки электронной подписи
После завершения процесса генерации ключа на экране откроется окно «Мастер создания запроса на новый сертификат», нажмите
«Распечатать запрос на сертификат».

Далее в браузере появится всплывающее окно (на примере браузера Opera, окно появится в верхнем правом углу). Необходимо
разрешить всплывающее окно (нажав мышкой по значку и выбрав пункт «всегда разрешать всплывающие окна»).
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На

экране

откроется

Акт

признания

ключа

проверки

электронной подписи (далее - Акт).

Далее вам необходимо:

ООО “Клиент”

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ МИРА, Д.1

распечатать Акт в 2-х экземплярах;
заполнить Акт, указав информацию в графах,
выделенных цветом;
поставить печать организации (при наличии) на
каждом экземпляре Акта.
подписанный со стороны организации Акт в 2-х
экземплярах передать в Банк.

Иванов Иван Иванович
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После того как вы распечатаете Акт, необходимо вернуться к системе «Интернет-банк для бизнеса» и в окне «Мастер создания запроса
на новый сертификат» нажать «Далее» и «Отправить запрос в банк».

3.6. Передача Акта признания ключа проверки электронной подписи в офис Банка
Предоставьте оформленный со стороны организации Акт (в 2-х экземплярах) в офис Банка, обслуживающий вашу организацию.
Если лицензию на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» планируете приобрести через Банк, то вы можете совместить посещение Банка
для передачи Акта, с получением серийного номера и оформления Акта приема-передачи права на использование СКЗИ «КриптоПро CSP».

3.7. Установка сертификата ключа проверки электронной подписи
В случае успешной сертификации ключа проверки электронной подписи Банк пришлет соответствующее уведомление.
Для установки сертификата выполните следующие шаги.
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Скачайте и сохраните сертификат по ссылке из личного кабинета системы «Интернет-банк для бизнеса». Для этого вам необходимо
вверху справа нажать на

и выбрать пункт меню «Безопасность», далее «Сертификаты».

На странице сертификатов необходимо выбрать ваш сертификат «КриптоПро 4.0 CSP».
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В открывшемся окне нажмите «Экспорт сертификата». Сохраните сертификат в любом удобном месте на вашем компьютере
или съемном носителе.

Далее запустите программу «КриптоПро CSP» и зайдите во вкладку «Сервис». Нажмите «Установить личный сертификат»,
в появившемся окне нажмите «Обзор» и выберите выгруженный сертификат из системы «Интернет-банк для бизнеса».

19

Нажмите «Открыть» - «Далее». В открывшемся окне проверьте срок действия сертификата, и нажмите «Далее».
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Откроется окно «Контейнер закрытого ключа» в котором необходимо отметить пункт «Найти контейнер автоматически»
и нажать «Далее». В окне «Хранилище сертификатов» нажмите «Далее».
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После в «Мастере установки личного сертификата» нажмите «Готово».

Процесс подготовки к работе с электронной подписью в системе «Интернет-банк для бизнеса» завершен.
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4. Настройка сервиса 1С:DirectBank
В данном разделе указан порядок действий по настройке сервиса 1С:DirectBank для обмена данными с Банком в программном продукте
1С (на примере «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0»).
В меню функций «Администрирование» выберите «Обмен электронными документами».
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В разделе «Обмен с банками» активируйте «Сервис 1С: ДиректБанк», затем перейдите в «Настройки обмена с банками».

В открывшемся окне «Настройки обмена с банками» нажмите «Создать».
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В открывшемся окне «Помощник подключения к сервису 1С:ДиректБанк» нажмите «Далее».
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В открывшемся окне выберите наименование организации, для которой производится настройка обмена, и наименование филиала
Банка, затем нажмите «Далее».

ООО “Клиент” - ЧФ АО “СМП БАНК”

ООО «Клиент»

В следующем окне введите логин и пароль от системы «Интернет-банк для бизнеса». Нажмите «Подключить».
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Если появится сообщение об установке плагина для работы с
криптографией, нажмите «Продолжить» и выполните установку плагина.

Введите одноразовый пароль, полученный в СМС-сообщении. Нажмите «ОК».
В следующем окне введите пароль или ПИН-код, заданные для закрытого ключа.
Если в форме установить флаг «Запомнить пароль», тогда при следующем сеансе обмена
данными с сервером банка повторно пароль вводить не потребуется.
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Банк настоятельно рекомендует никогда не «запоминать» пароль на ключевой носитель (USB- токен) во избежание использования ключа электронной
подписи Клиента неуполномоченным лицом.

Далее система запросит разрешение на формирование электронной подписи. Нажмите «Да».

ООО «Клиент»

В следующем окне введите логин и пароль от системы «Интернет-банк для бизнеса». Нажмите «ОК». Введите одноразовый пароль,
полученный в СМС-сообщении. Нажмите «ОК».
Если в форме установить флаг «Запомнить пароль», тогда при следующем сеансе обмена данными с сервером банка повторно пароль вводить не потребуется.

АО “Клиент”

Login
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Программа автоматически запустит тестирование обмена по выполненным настройкам.

ООО «Клиент»

Login

Настройка сервиса 1С:DirectBank завершена.
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5. Обмен данными с банком по технологии DirectBank
5.1. Электронная подпись документа/запроса и отправка в Банк
При подписании и отправки в Банк электронного документа, такого как платежное поручение, запрос выписки, запрос на отзыв платежа
программа 1С запросит пароль закрытого ключа сертификата электронной подписи (пароль на контейнер или ПИН-код на USB-токен).
Если ранее в рамках текущей сессии при подписании какой-либо операции был установлен флаг «Запомнить пароль» на аналогичном шаге, пароль не будет
запрошен. Если в форме установить флаг «Запомнить пароль», тогда при следующем сеансе обмена данными с сервером банка повторно пароль вводить
не потребуется.
Банк настоятельно рекомендует никогда не «запоминать» пароль на ключевой носитель (USB-Token) во избежание использования ключа электронной подписи
Клиента третьим лицом.

Далее появиться окно для подтверждения создания электронной подписи. Для подтверждения формирования электронной подписи
нажмите «Да».

ООО «Клиент»
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Элетронная подпись для документа сформирована. Для продолжения процесса отправки документа в Банк нажмите «Да».
В следующем окне введите логин и пароль для авторизации в системе «Интернет-банк для бизнеса». Далее введите одноразовый
пароль, полученный в СМС-сообщении. Нажмите «ОК». Если пароль правильный, документ будет отправлен в Банк.

АО “Клиент”

Login

Если ранее в рамках текущей сессии при подписании какой-либо операции был установлен флаг «Запомнить пароль» на аналогичном шаге, запрос
на авторизацию не отобразится. Если в форме установить флаг «Запомнить пароль», тогда при следующем сеансе обмена данными с сервером банка
повторно пароль вводить не потребуется.
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5.2. Отправка одного платежного поручения в Банк
Создайте и проведите документ «Платежное поручение». В форме документа выберите команду «Отправить электронный документ»:

ООО «Клиент»

Сформируйте электронную подпись и отправьте платежное поручение в Банк, следуя инструкциям п. 5.1.
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5.3. Групповая отправка платежных поручений в Банк
В списке документов «Платежные документы» отметьте платежные поручения, которые необходимо отправить и выполните команду
«Отправить электронный документ» из группы команд «1C: ДиректБанк».

Для всего пакета выбранных платежей сформируйте 1 раз электронную подпись и отправьте пакет платежей в Банк, следуя инструкциям
п. 5.1.

5.4. Синхронизация данных с Банком
Для синхронизации данных с Банком в части обновления статусов платежных поручений, в списке документов «Платежные документы»
выполните команду «Синхронизировать с банком» из группы команд «1C: Ди-ректБанк».
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Далее выберите из списка имя нужной настройки обмена с Банкоми нажмите «Выполнить». Сформируйте электронную подпись
и отправьте запрос на синхронизацию в Банк, следуя инструкциям п. 5.1.

ООО «Контрагент»

В случае успешной обработки запроса, статусы платежных поручений обновятся.
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5.5. Отзыв платежного поручения
Если платежное поручение было отправлено в Банк и находится в состоянии «Ожидание исполнения» и статусе «Принят» такое платежное
поручение возможно отозвать. Для этого в форме просмотра платежного поручения выполните команду «Просмотреть электронный
документ» из группы команд «1C: ДиректБанк».

ООО «Клиент»
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В следующей форме выполните команду «Отозвать электронный документ» из группы команд «Еще».

ООО «Контрагент»
407028101000000000001

Укажите причину отзыва электронного документа. Нажмите «ОК». Сформируйте электронную
подпись и отправьте запрос на отзыв в Банк, следуя инструкциям п. 5.1.
В случае успешной обработки запроса, платежное поручение будет отозвано и его статус изменится
на «Аннулирован».
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5.6. Актуализация выписок
Откройте форму списка документа «Банковские выписки». Если в форме указать организацию и/или банков-ский счет, то программа
будет запрашивать выписку по конкретной организации и счету.
В данной опции загружаются выписки за период с даты последней загруженной операции до сегодняшнего дня.

Выполните команду «Загрузить»:

ООО «Контрагент»

Сформируйте электронную подпись и отправьте запрос на получение выписки в Банк, следуя инструкциям п. 5.1.
По мере поступления ответа от банковского сервера, выписка будет загружена в 1С и станет доступна для просмотра,
распечатки с отметкой Банка, а также формирования проводок по бухгалтерскому учету.
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5.7. Получение выписок из банка за период
Откройте форму списка документа «Банковские выписки». Зайдите в меню «Еще» и выберите «Обмен с банком».
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Задайте необходимый период. Если в форме указать организацию и/или банковский счет, то программа будет запрашивать выписку
по конкретной организации и счету. Нажмите «Запросить выписку».

ООО «Контрагент»

Сформируйте электронную подпись и отправьте запрос на получение выписки в Банк, следуя инструкциям п. 5.1.
По мере поступления ответа от банковского сервера, выписка будет загружена в 1С и станет доступна для просмотра, распечатки
с отметкой Банка, а также формирования проводок по бухгалтерскому учету.
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Приложение 1.
Соответствие статусов платежных документов
Код

Название статуса в «1С»

Название статуса в Системе

Описание

«Интернет-банк для бизнеса»
1

Принят

Доставлен

Документ поступил в обработку

Принят
2

Исполнен

Исполнен

Подтвержден
3

Отклонен банком

Документ исполнен
Документ обработан Банком

ЭП/АСП неверна

Электронный документ не прошел первичный

Ошибка реквизитов

контроль в Банке и был отвергнут

Отвергнут Банком
4

Приостановлен

Отложен

Документ отложен Банком по причине
недостаточности средств на счете Клиента

5

Аннулирован

Отозван

Документ был отозван Клиентом
с одобрения Банка

