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ВВЕДЕНИЕ 

Запуск программы выполняется с использованием ярлыка  

 

После чего, программа предложит ввести логин и пароль, предварительно 

введенный в систему администратором базы данных. 

 

 
 
После ввода пароля и нажатия кнопки “Ок” программа предложит меню, которое 

включает следующие разделы: 

 Ввод данных; 

 Отчеты; 

 Справочники; 

 Расчеты 

 Кредиты; 

 Сервис. 
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА КОРРЕКТИРОВКИ И ВВОДА ИНФОРМАЦИИ 

 

Перед  началом  работы  ознакомьтесь со следующими  правилами  ввода и 

редактирования информации:  

1) с  помощью клавиш  "стрелка вверх"  и "стрелка  вниз"  или клавиш «TAB» и «SHIFT 

TAB» вы  можете передвигаться вверх   или  вниз   по  записям,   выбирая  строку   для 

редактирования или изменения; 

2) для быстрого  передвижения по документам  служат специальный бегунок, который 

находится в правой части списка документов. Захватив бегунок мышью, вы можете 

быстро прокручивать список документов в списке; 

3) листать список документов можно также с помощью клавиш: Page Down и Page Up; 

4) ввод  новой  строки  выполняется после щелчка мышью на кнопке «Добавить»; 

5) ввод  новой  строки можно также выполнить и нажав на клавишу INSERT; 

6) удаление строки (необходимо пометить строку курсором) удаляется после щелчка 

мышью на кнопке «Удалить» и подтверждения операции удаления; 

7) удалить строку можно и с помощью клавиатуры, нажав на клавишу DELETE; 

8) редактирование строки происходит после ее выделения в списке и щелчка мышью на 

кнопке «Изменить».   При  этом  на  экране  раскрывается форма для редактирования 

выбранной строки. На  первом  поле  этой формы появляется мигающий курсор. При 

редактировании строки Вы можете изменить значение любого  поля  этого  документа.  

Для завершения ввода нового значения поля нажмите клавишу ENTER. Переход  от  

одного  поля  к  другому можно выполнить с помощью мыши или используя 

клавиатуру  с помощью клавиш "стрелка вниз" и "стрелка вверх; 

9) перевод строки в режим редактирования можно выполнить так же с помощью 

клавиатуры. Для этого выделите в списке требуемую строку, и затем нажмите ENTER. 

10) закрытие формы просмотра списка документов выполняется после щелчка мышью на 

кнопке «Выход». 

 

 ВНИМАНИЕ! При работе в режиме редактирования строки клавиши INSERT и  

DELETE  изменяют  свое   назначение.  Клавиша  INSERT  служит   для переключения 

режимов вставки/замены (обратная операция -  переключение режимов  замены/вставки  -  

повторное  нажатие  клавиши  INSERT). Режим вставки  позволяет  вам  вставить  нужное  

количество  символов  в уже выбранный  текст  между  символом,  на  который  указывает  

курсор,  и предыдущим символом. При этом в строке произойдет сдвиг текста  вправо на 

соответствующее число вставленных  символов. В режиме замены,  вновь вводимые 

символы пишутся  на месте старых символов.  Узнать, в каком  режиме вы находитесь  -  в  

режиме  вставки  или  в режиме замены - можно только опытным путем,т.е. (попробовав).  

Если режим, в который вы  попали, вас не устраивает, нажмите  INSERT. Клавиша 

DELETE служит  для удаления символа, находящегося над  курсором. При этом  все 

символы, справа  от удаляемого символа,  сдвигаются  на   одну  позицию  влево.   После  

окончания редактирования  строки   клавиши  INSERT   и  DELETE   принимают  свое 

первоначальное значение - вставка и удаление записей.  

 

Ввод новой  записи и  запись отредактированной  записи завершается после  щелчка 

мышью на кнопке «Сохранить». Если  по какой-то причине вы решили отказаться от 

ввода или редактирования строки,  то  щелкните мышью на кнопке «Отменить» или 

нажмите  клавишу ESC и в любой момент вы сможете восстановить строку в ее прежнем 

виде. 

 

Обратите особое внимание на  правила ввода номера лицевого  счета. Эти правила 

универсальны и действуют всегда, когда вам  нужно указать лицевой счет: 

 

1. Если в  настройках АС описан  макрос для формирования  префикса лицевого  счета,  

то  при  вводе  новой  проводки  поля счета дебета и кредита заполнены  вычисленными 
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значениями  префиксов счетов  и курсор установлен в позицию ввода цифр номеров 

счета после префикса.  

2. После завершения ввода номера счета в момент перехода к вводу следующего счета, 

система проверяет наличие введенного счета в массиве счетов. Если номер счета указан 

правильно, справа от номера счета, будет выведено его название. При ошибочном 

вводе номера счета, система выдаст сообщение о том, что счет не найден, но выполнит 

переход к новому полю. При попытке сохранения документа с неправильно указанным 

номером счета система выдаст повторно сообщение об ошибке и не выполнит при этом 

сохранение документа. 

 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПО РАБОТЕ С РАНЕЕ ВВЕДЕННЫМИ ВНУТРЕННИМИ, 
МЕЖБАНКОВСКИМИ И КАССОВЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

 

Редактирование документа 

 

Для выполнения редактирования документа, вначале выделите этот документ. Для 

этого щелкните мышью в любом месте этой строки и затем сделайте щелчок на кнопке 

«Изменить». После этого раскроется форма, содержащая значения всех полей этого 

документа. Это та же самая форма, которая используется при вводе нового документа. В 

режиме редактирования можно выполнить изменения любых полей. После того как все 

необходимые изменения произведены, для сохранения изменений и закрытия этой формы 

щелкните мышью на кнопке «Сохранить». Для отказа от сохранения изменения и 

закрытия этой формы щелкните мышью на кнопке «Выход». 

 

Удаление документа 

 

Для удаления документа, вначале выделите этот документ. Для этого щелкните 

мышью в любом месте этой строки (наименовании документа) и затем сделайте щелчок на 

кнопке «Удалить». После этого система выдаст запрос на подтверждение удаления 

документа. Если вы подтвердите запрос, документ будет удален из списка. 

 

Переключение валютных плоскостей 

 

Эта операция выполняется при помощи соответствующей кнопки панели 

инструментов. После щелчка мышью на этой кнопке, раскроется форма содержащая 

список рабочих валют из справочника «Валюты». Выберите из этого списка строку с 

названием валюты и затем щелкните мышью на кнопке «OK». Список документов при 

этом будет содержать документы в новой валютной плоскости. 

 

 

Печать документов 

 

Любой документ вы можете вывести на печать в виде мемориального ордера или 

другом виде, определенном для выбранного типа документа. Эта операция выполняется 

для текущего документа из списка, после щелчка мышью на соответствующей кнопки 

панели инструментов. При этом раскроется форма для выбора формата печатного 

документа и выполнения печати. Эта форма выглядит следующим образом: 
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С помощью флажка Просмотр можно выполнить предварительный просмотр 

документа в печатном виде. Список доступных форматов мемориального ордера для 

проводок в нацвалюте ограничивается только одним форматом - Мемориальный ордер. 

Для валютных проводок можно выбрать печать в формате сводного ордера или ордера в 

нацвалюте. Межбанковский документ может быть напечатан в форме платежного 

поручения, и соответственно кассовые документы могут быть напечатаны соответственно 

в форме приходного или расходного ордера.  Для выполнения печати просто щелкните 

мышью на названии печатной формы документа. Для закрытия этой формы щелкните на 

кнопке «Закрыть» или в любом месте на главной форме этого пункта. Для просмотра и 

изменения ФИО клиента и его паспортных данных, перед печатью документа, выполните 

щелчок на кнопке «Изменить ФИО и паспортные данные», после этого на экране 

раскрывается форма следующего вида: 

 

  
 

Обновить с сервера 

 

Данная АС  является приложением типа клиент сервер, список документов 

заполняется первоначально при входе в этот пункт. Для того чтобы в течении работы в 

этом пункте, вам увидеть все изменения списка документов, выполненные другими 

пользователями вы должны выполнить обновление списка.  Для этой цели служит 

соответствующая кнопка панели инструментов, после щелчка на кнопке «Обновить с 

сервера», программа получает обновленный список документов с сервера и отображает 

его на экране. 

 

Просмотр списка проводок по документу 

 

Эта операция выполняется при помощи соответствующей кнопки панели 

инструментов. После щелчка мышью на этой кнопке, раскроется форма, отображающая 

список всех проводок для текущего документа. Для каждой проводки можно также 

выполнить печать документов, так же как и для документа. 
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Установка фильтра для списка документов 

 

Эта операция выполняется при помощи соответствующей кнопки панели 

инструментов. После щелчка мышью на этой кнопке, раскроется форма для установки 

условия фильтра. Фильтр можно установить для любого из этих  полей: 

 тип документа 

 номер пачки 

 номер документа 

 код банка плательщика 

 номер счета плательщика 

 номер счета дебета 

 код банка получателя 

 номер счета получателя 

 номер счета кредита 

 сумма документа 

 

Причем условие фильтра можно установить по одному из этих полей или по любому 

их сочетанию. Для суммы документа можно указать диапазон, проводки, суммы которых, 

попадают в значения этого диапазона, будут удовлетворять условию фильтра. Если 

указать только нижнее значение диапазона сумм, то будут отобраны только документы, 

суммы которых больше ли равны указанному значению. После установки фильтра, в 

списке документов будут отображаться только документы, удовлетворяющие условию 

этого фильтра. Эта же форма позволит вам  отменить, ранее установленный фильтр. 

 

Подсчет суммы всех документов 

 

После щелчка кнопки «Сумма документов», которая находится на панели 

инструментов. На экране раскрывается форма, в которой сообщается количество и сумма 

документов. Если предварительно был установлен фильтр, суммирование выполняется 

только для документов, удовлетворяющих условию фильтра. Эта форма закрывается 

после щелчка на кнопке «Закрыть». 

 

Изменение даты документа 

 

Дату отложенного документа можно изменить, для этого щелкните на кнопке 

«Изменить дату документа». После этого откроется форма, в которой необходимо ввести 

новую дату документа. Система не позволит установить дату документа, ранее даты 

текущего операционного дня.  
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РАЗДЕЛ I.  "ВВОД ДАННЫХ" 
 

В  разделе  "ВВОД  ДАННЫХ"  в  систему  вводится  вся   ежедневная 

информация, которая приходит в банк или возникает в процессе работы.  

Здесь вводится и корректируется именно текущая информация; вся  информация, 

имеющая постоянный характер,  заносится в различные  справочники  в  разделе  

"СПРАВОЧНИКИ".   

 

 
 

Это раздел содержит следующие пункты: 

 

 Внутренние проводки 

 Межбанковские документы 

 Кассовые документы 

 Выписки по корсчетам 

 Типовые операции 

 Невыясненные суммы (Расчистка   невыясненных   сумм   при   их  

"выяснении") 

 Межфилиальные расчеты (Формируются  сводные платежные  поручения 

по расчетным  документам  при  расчетах  с  филиалами  через 11511 БС. 

Ввод  поступающих  от   филиалов  расчетных документов) 

 Документы по забалансовым счетам (Ввод документов по  

внебалансовым счетам) 

 Документы по внесистемным счетам (Ввод документов по  внесистемным 

счетам) 

 Просмотр проводок (Просмотр  всех  проводок  операционного дня и 

печать мемориальных ордеров по выполненным проводкам) 

 Курсы валют (Ввод и корректировка учетных курсов валют) 

 Расчет доходов\расходов по валютным операциям (Выполняется 

формирование проводок по переоценке позиционных счетов) 

 Платежные документы операционного дня 

 Отложенные документы по банк-клиенту 
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 Обмен валют 

 Отметка документов кассой 

 Конвертация 

 Документы по кассовым счетам 

 Списание по дебетовым платежам 

 Предварительный ввод 

 Отказы по Банк-клиенту. 

 

 

 

ОПИСАНИЕ ПУНКТОВ МЕНЮ ВВОД ДАННЫХ. 

 

Внутренние проводки. 

 

 
 

Кнопки справа означают следующее: 

 Переключение валют 

 

 
 

Выбираем нужную валюту и “Ок” 

 

 Поиск документа  
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Выбор можно выполнить по номеру документа, номеру счета, сумме или по 

нескольким реквизитам. 

  

 Печать документа 

 Обновление с сервера (При сетевой работе) 

 Поиск по фильтру 

 

 
 

Поиск можно выполнить по номеру пачки, счетам дебета и кредита, выбрав их из 

справочника лицевых счетов или по интервалу сумм. 

 

 

 Выполнить проводку 

 Удалить проводку 

 Сумма документов (Всех или выбранных по фильтру) 

 

 
 

Можно посчитать сумму выбранных документов. 

 

 Сумма пачки 
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 Закрепление реквизитов (Для печати нескольких документов одного клиента) 

 
 

Для ввода новых документов по внутренним проводкам необходимо выбрать кнопку 

“Добавить”. 

Форма для ввода внутренних проводок выглядит следующим образом: 

 

 
 

В этой форме необходимо ввести значение следующих полей: 

 номер документа Необходимо ввести номер документа в соответствии с 

внутренними процедурами. 
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 вид документа. При вводе нового документа система устанавливает значение 

этого поля равным 6 (мемориальный номер). Но вы можете ввести другое значение 

этого поля. Значение этого поля может быть выбрано из  списка, заполненного на 

основании справочника «Виды документов». Для того чтобы выбрать значение из 

списка щелкните мышью на кнопке, расположенной справа в этой строке или нажмите 

CTRL+F1; 

 
 

 счет дебета. Номер счета можно вводить как с клавиатуры, так и выбрать из 

списка счетов; 

 счет кредита; 

 сумма; 

 назначение платежа. Значение этого поля может быть непосредственно введено 

с клавиатуры или выбрано из справочника «Назначений платежа». Для того чтобы 

выбрать значение из справочника щелкните мышью на кнопке, расположенной справа в 

этой строке или нажмите CTRL+F1; 

  

 
 

 Основание  Выбирается из справочника оснований документов 
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Нажимаем кнопку “Дополнительно” 

 

Экран принимает следующий вид: 

 
 

 код назначения платежа (НБКР). Значения этого поля можно непосредственно 

ввести с клавиатуры или выбрать из  списка, заполненного на основании справочника 

«Коды назначений платежей НБКР».  

 

 Для того чтобы выбрать значение из списка щелкните мышью на кнопке, 

расположенной справа в этой строке или нажмите CTRL+F1; 
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 код операции. Значения этого поля можно непосредственно ввести с клавиатуры 

или выбрать из  списка, заполненного на основании справочника «Операций». Для того 

чтобы выбрать значение из списка щелкните мышью на кнопке, расположенной справа 

в этой строке или нажмите CTRL+F1; 

 

 
 

 Кнопка “закл. Об. ”В период заключительных оборотов, внутренняя 

проводка может быть помечена как проводка по заключительным оборотам 

прошлого года. Для этого щелкните мышью на флажке «Закл.Об». После того 

как заключительный период закрыт, этот флажок становится недоступным. 

 Исполнитель. Выбираем ответственного исполнителя или по умолчанию 

автор проводки. 

 Страна. Выбираем страну из справочника НБКР. 
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 Код. Выбираем из справочника Систем быстрых переводов.  

 

После того как введены значения всех полей, документ необходимо сохранить 

щелкнуть мышью на соответствующей кнопке. Выбираем кнопки “Сохранить без 

проводки” или “Сохранить и провести”. 

 

 

 
 

После нажатия кнопки “Сохранить” на экране можно увидеть результаты проводки. 

Остатки на счетах дебета и кредита. Остаток Планируемый показан с учетом не 

проведенной проводки (Например, до отметки кассира о взносе наличных средств).  

После того как система завершит сохранение текущего документа, активизируется 

главная форма этого пункта. 

Для подготовки данных по проводки для выгрузки в СФР, необходимо нажать 

кнопку “Изменить”, затем нажать кнопку слева от Назначения платежа и заполнить 

необходимые данные. (По выгрузке данных в СФР есть отдельная инструкция).  
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Межбанковские документы. 

 

 
 

В правой стороне экрана расположены кнопки аналогичные Внутренним 

документам. 

Но также есть две дополнительные: 

 Сумма документов по Банкам 

 Отмена для одного платежа для его удаления или повторной передачи в систему 

СПК. 

 

Исходящие межбанковские документы. 

 

Для ввода Исходящих межбанковских документов необходимо нажать кнопку 

“Добавить” 
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Для валютной плоскости национальной валюты можно ввести исходящий межбанковский 

документ любого типа: через клиринг, межфилиальный, для расчета через прямой корсчет 

и гроссовый. Для всех других валют возможен только ввод межфилиальных проводок. 

 

В этой форме необходимо ввести значение следующих полей: 

 номер документа. Вводится номер платежного документа; 

 Дата Автоматически проставляется дата текущего операционного дня. 

 Тип расчетов. Это значение доступно только для документов в национальной 

валюте с другими банками, кроме собственных филиалов. Клиринг или Гросс. 

 Межбанк. Устанавливается отметка для межбанка. 

 ОКПО, ИНН, Рег номер Соц фонда, БИК заполняются автоматически из 

справочника клиентов Банка после выбора клиента. 

 счет дебета. Номер счета можно вводить как с клавиатуры, так и выбрать из 

списка счетов; 

 получатель. Наименование получателя можно вводить как с клавиатуры, так и 

выбрать из списка корреспондентов. В последнем случае также будут заполнены поля 

БИК, МФО и счет кредита; 

 счет кредита. Счет получателя в банке корреспонденте; 

 БИК, МФО. Значения этого поля можно непосредственно ввести с клавиатуры 

или выбрать из  списка, заполненного на основании справочника «Банки». Для того 

чтобы выбрать значение из списка щелкните мышью на кнопке, расположенной справа 

в этой строке или нажмите CTRL+F1; 

 
 сумма; 

 Комиссия заполняется автоматически в зависимости от тарифа Банка 

 Сумма прописью ЗАПОЛНЯЕТСЯ автоматически после заполнения поля Сумма. 

 назначение платежа. Значение этого поля может быть непосредственно введено 

с клавиатуры или выбрано из справочника «Назначений платежа». Для того чтобы 

выбрать значение из справочника щелкните мышью на кнопке, расположенной справа в 

этой строке или нажмите CTRL+F1; 

 код назначения платежа (НБКР. Значения этого поля можно непосредственно 

ввести с клавиатуры или выбрать из  списка, заполненного на основании справочника 

«Коды назначений платежей НБКР». Для того чтобы выбрать значение из списка 

щелкните мышью на кнопке, расположенной справа в этой строке или нажмите 

CTRL+F1; 

 Получатель заполняется из встроенного справочника для платежей в соцфонд. 

 

После нажатия кнопки Дополнительно Форма примет вид 
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 Код операции. Значения этого поля можно непосредственно ввести с клавиатуры 

или выбрать из  списка, заполненного на основании справочника «Операций». Для того 

чтобы выбрать значение из списка щелкните мышью на кнопке, расположенной справа 

в этой строке или нажмите CTRL+F1; 

 Род операций выбирается из справочника 

 

 
 вид документа. Это значение доступно для изменения только при вводе 

межфилиального исходящего документа. 
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 Основание. Выбирается из справочника. 

 

После того как введены значения всех полей, документ необходимо сохранить 

щелкнуть мышью на кнопке «Сохранить». После того как система завершит сохранение 

текущего документа, активизируется главная форма этого пункта. 

В нижней части экрана можно увидеть информацию по платежам по следующим 

реквизитам: Плательщик, получатель. Можно изменить код назначения платежей. 

В верхней части экрана можно выполнить проверку по платежам перед их 

отправкой. 

 Программа проверяет контрольный разряд счета и проверяет на 

наличие спец. Символов в Назначении платежа (Например, система СПК не пропускает 

символы / и &) 

Проверяет на  наличие отложенных документов по Банку-

клиенту (не остались ли они не проведенными). 

 

Межбанковский входящий документ. 

 

Межбанковские входящие документы подгружаются автоматически в 

Операционный день Банка из системы СПК (меню Сервис). 

Также межбанковские и межфилиальные входящие документы можно набрать 

вручную аналогично Исходящим межбанковским документам. 

 

Кассовый документ. 

 

Формы для ввода кассовых расходных и приходных документов подобны и поэтому 

рассмотрим только форму ввода нового расходного документа. 

 

 
 

 С помощью данных отметок можно ограничить просмотр 

проводок. 

После нажатия кнопки “Расход” на экране увидим следующую форму для ввода 

расходных документов: 



21 

 

 
 

В этой форме необходимо ввести значение следующих полей: 

 счет кассы. Счета кассы заполняются на основании справочника «СЧЕТА 

КАСС». При вводе документа из раскрывающего списка необходимо выбрать счет 

кассы; 

 вид документа. При вводе нового документа система устанавливает значение 

этого поля равным 6 (мемориальный номер). Но вы можете ввести другое значение 

этого поля. Значение этого поля может быть выбрано из  списка, заполненного на 

основании справочника «Виды документов». Для того чтобы выбрать значение из 

списка щелкните мышью на кнопке, расположенной справа в этой строке или нажмите 

CTRL+F1; 

 номер документа. Вводится номер платежного документа; 

 счет клиента. Номер счета можно вводить как с клавиатуры, так и выбрать из 

списка счетов; 

 сумма; 

 символ кассплана. Значения этого поля можно непосредственно ввести с 

клавиатуры или выбрать из  списка, заполненного на основании справочника 

«Символы кассплана». Для того чтобы выбрать значение из списка щелкните мышью 

на кнопке, расположенной справа в этой строке или нажмите CTRL+F1; 

 назначение платежа. Значение этого поля может быть непосредственно введено 

с клавиатуры или выбрано из справочника «Назначения платежа». Для того чтобы 

выбрать значение из справочника, щелкните мышью на кнопке, расположенной справа 

в этой строке или нажмите CTRL+F1; 

 код назначения платежа (НБКР). Значения этого поля можно непосредственно 

ввести с клавиатуры или выбрать из  списка, заполненного на основании справочника 

«Коды назначений платежей НБКР». Для того чтобы выбрать значение из списка 

щелкните мышью на кнопке, расположенной справа в этой строке или нажмите 

CTRL+F1; 

После нажатия кнопки “Дополнительно” экранная форма примет следующий вид: 
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 код операции. Значения этого поля можно непосредственно ввести с клавиатуры 

или выбрать из  списка, заполненного на основании справочника «Операций». Для того 

чтобы выбрать значение из списка щелкните мышью на кнопке, расположенной справа 

в этой строке или нажмите CTRL+F1; 

 Корреспондент. Выбирается их справочника корреспондентов Банка. Необходим 

для операции по доверенности или заполнения анкеты выгодоприобретателя при 

выгрузки данных в СФР. 

 номер пачки. Вводится, если в вашем банке документы перед вводом 

объединяются в пачки однородных документов; 

 Страна, Код, Операция. Выбираются из справочников. СФР.  

 

После того как введены значения всех полей, документ необходимо сохранить 

щелкнуть мышью на соответствующей кнопке “Сохранить без проводки” или “Сохранить 

и провести”.   

После того как система завершит сохранение текущего документа, активизируется 

главная форма этого пункта. 

 

Выписки по корсчетам (Пункт для банков. Будет доработан) 

 

Данный пункт предназначен для создания выписок по корсчетам. 
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Для создания выписки необходимо нажать кнопку “Новая” 

 

 
 

 

Типовые операции. 

 

Форма для ввода типовых операций следующим образом: 

 

 
 

Для добавления типовой операции необходимо выбрать кнопку “Новая”. 
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В этой форме необходимо ввести значение следующих полей: 

 код операции. Вы можете код операции с клавиатуры или выбрать из  списка, 

заполненного на основании справочника «Типовые операции». Для того чтобы выбрать 

значение из списка щелкните мышью на кнопке, расположенной справа в этой строке 

или нажмите CTRL+F1; 

 Описание операции. Назначение платежа. 

 Страна. Код (Системы быстрых переводов). Касса. Выбирается из 

справочника. 

Чтобы продолжить выполнение типовой операции, щелкните  кнопку «Далее>>”. 

 

  

 

После этого система определит список полей ввода, для выбранной операции и 

предложит их вам ввести.  

 Номер документа. Ввести номер документа. 

 Сумма + комиссия перевода. Набирается сумма. 

 Доход Банка за перевод. Набирается сумма. 

 Комментарий. Назначение платежа. 

 Символ кассплана. Автоматически, но можно изменить. 

 Валюта.  

После того как значения всех полей введены, щелкните на кнопке «Сохранить». 

Система выполняет проверку введенных значений и затем формирует проводки, 

затем выполняется сохранение операции на сервере. 

 

Невыясненные суммы.  

В  этом  пункте  вы  можете  просмотреть  суммы,  которые  при расписывании  

коррсчетов  были   помечены  как  невыясненные,   и  после выяснения расписать  на 
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лицевые счета.  При старте  этого  пункта открывается форма, содержащая список всех 

невыясненных документов.  Эта форма выглядит следующим образом: 

 

 
 

В нижней части этой  формы находятся кнопки для  выполнения операций со 

списком не выясненных сумм. Рассмотрим назначение этих кнопок. 

Переключатель «Не расписанные» и «Все» определяется содержанием этого 

списка. Если установлено первое значение этого переключателя, то список содержит 

только еще не расписанные (не выясненные) документы. Во втором значении этого 

переключателя список содержит все документы, которые когда-либо были помечены как 

не выясненные. 

Кнопка «Переключить валюту», используется для переключения валютных 

плоскостей, при открытии формы, список формируется для текущей валюты. 

 

Расписать суммы. 

 

После выяснения этой суммы, т.е. когда становится известен счет, на который ее 

следует отнести, необходимо выполнить роспись этой суммы. После того как вы 

щелкните на кнопке «Расписать».  

 На главной форме открывается страница для ввода информации по расписыванию 

этой суммы. На этой странице необходимо ввести значения следующих полей: 

 вид документа. При вводе нового документа система устанавливает значение 

этого поля равным 6 (мемориальный номер). Но вы можете ввести другое значение 

этого поля. Значение этого поля может быть выбрано из  списка, заполненного на 

основании справочника «Виды документов». Для того чтобы выбрать значение из 

списка щелкните мышью на кнопке, расположенной справа в этой строке; 

 номер документа. Вводится номер платежного документа; 

 счет. Указывается номер счета на который выполняется роспись этой суммы. 

 назначение платежа. Значение этого поля может быть непосредственно введено 

с клавиатуры или выбрано из справочника «Назначения платежей». Для того чтобы 

выбрать значение из справочника щелкните мышью на кнопке, расположенной справа в 

этой строке; 

 тип документа (код операции). Значения этого поля можно непосредственно 

ввести с клавиатуры или выбрать из  списка, заполненного на основании справочника 

«Операций». Для того чтобы выбрать значение из списка щелкните мышью на кнопке, 

расположенной справа в этой строке; 
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После того как вы ввели значения всех полей на этой страницы, щелкните  кнопку 

«Сохранить». При этом система сформирует проводку по списанию этой суммы со счета 

не выясненных сумм на указанный в этой форме счет и эта строка в списке не выясненных 

сумм будет помечена как выясненная.  

 

Закрытие пар. 

 

Если некоторая сумма  была перечислена в ваш  банк ошибочно, и  после выяснения 

вы ее  отправили обратно в  банк плательщика. Отправка  этой суммы производилась как  

межбанковский документ со  счета невыясненных сумм. Но эта сумма продолжает 

оставаться в списке невыясненных сумм.  В этом случае возможны два варианта действий: 

 вы   просто   удаляете   ее   в  этом пункте, с помощью кнопки «Удалить».  

 если вас этот вариант не устраивает, вы выбираете вариант  ЗАКРЫТИЕ     ПАР.  

Это выполняется при помощи одноименной кнопки.   При  этом  система у вас 

запрашивает     дату, когда  вы отправили  эту сумму  назад в  банк плательщика  и 

затем  предложит  выбрать  этот  межбанковский  документ из списка межбанковских  

документов.  При  выборе  этого варианта операции с     этой суммой остаются в архиве 

АС ОД и являются доступными для просмотра 

 

Межфилиальные расчеты.  

 

 
 

Данный пункт предназначен для отражения межфилиальных проводок. 

 

 

 
 



27 

 

При выборе пункта “Межфилиальные проводки кредитовые” выходит список 

межфилиальных кредитовых проводок. С использованием кнопки “Добавить” можно 

выполнить проводку. 

 

 
 

Для выполнения проводки необходимо заполнить следующие реквизиты: Номер 

документа, Счет дебета, Филиал на который выполняется проводка, счет кредита, сумма, 

Назначение платежа основание,  дополнительные реквизиты (для проводок в иностранной 

валюте). 

При выборе пункта “Межфилиальные проводки кредитовые” выходит список 

межфилиальных кредитовых проводок. С использованием кнопки “Добавить” можно 

выполнить проводку. 

 
 

Для выполнения проводки необходимо заполнить следующие реквизиты: Номер 

документа, Счет дебета, Филиал на который выполняется проводка, счет кредита, сумма, 
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Назначение платежа основание,  дополнительные реквизиты (для проводок в иностранной 

валюте). 

 
Межфилиальные проводки выполняются через корсчета филиалов. 

 

Межфилиальные проводки также можно настроить с помощью типовых операций. 

 

 

Документы по забалансовым счетам. 

 

В этом пункте выполняется ввод, редактирование и удаление документов по 

забалансовым счетам. При выборе этого пункта на экране открывается форма, 

содержащая список забалансовых  документов, введенных в течении текущего 

операционного дня. В нижней части формы расположены кнопки для ввода нового 

забалансового документа, изменения существующего  и удаления документа из списка.  В 

правом верхнем углу находятся кнопки переключения валютных плоскостей и печати 

забалансового ордера по любому документа списка. 

 
 

Далее рассмотрим общие вопросы работы с этой формой. 
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Ввод нового документа. 

 

Для выполнения ввода нового забалансового документа щелкните мышью на кнопке 

«Добавить». При этом будет открыта страница этой формы для ввода нового документа.  

 

 
 

В этой странице необходимо ввести значение следующих полей: 

 номер документа. Вводится номер платежного документа; 

 счет дебета. Вводится вручную или выбирается из массива лицевых счетов. 

 счет кредита. Вводится вручную или выбирается из массива лицевых счетов; 

 сумма. 

 назначение платежа. Значение этого поля может быть непосредственно введено 

с клавиатуры или выбрано из справочника «Назначений платежей». Для того чтобы 

выбрать значение из справочника щелкните мышью на кнопке, расположенной справа в 

этой строке; 

 Основание. Значение этого поля может быть непосредственно введено с 

клавиатуры или выбрано из справочника «Назначения платежей». Для того чтобы 

выбрать значение из справочника щелкните мышью на кнопке, расположенной справа в 

этой строке; 

 

После завершения ввода значений этих полей, щелкните на кнопке «Сохранить» для 

записи нового документа в список и выполнения по нему проводки. Для отказа от ввода 

нового документа щелкните на кнопке «Отменить». В любом случае страница ввода 

нового документа закрывается и активизируется первая страница этой формы. 

 

Редактирование документа. 

 

Для выполнения редактирования забалансового документа, вначале выделите  этот 

документ в списке. Для этого щелкните мышью в любом месте этой строки и затем 

сделайте щелчок на кнопке «Изменить». После этого откроется страница, содержащая 

значения всех полей этого документа. Это та же самая страница, которая используется при 

вводе нового документа. В режиме редактирования можно выполнить изменения любых 

полей. После того как все необходимые изменения произведены, для сохранения 

изменений и закрытия этой формы щелкните мышью на кнопке «Сохранить». Для отказа 

от сохранения изменения и закрытия этой формы щелкните мышью на кнопке 

«Отменить». 

 

Удаление документа. 

 

Для выполнения удаления забалансового документа, вначале выделите этот 

документ в списке. Для этого щелкните мышью в любом месте этой строки и затем 
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сделайте щелчок на кнопке «Удалить». После этого система выдаст запрос на 

подтверждение удаления документа. Если вы подтвердите запрос, документ будет удален 

из списка. 

 

Переключение валютных плоскостей. 

 

Эта операция выполняется при помощи соответствующей кнопки панели 

инструментов. После щелчка мышью на этой кнопке, раскроется форма содержащая 

список рабочих валют из справочника «Валюты». Выберите из этого списка строку с 

названием валюты и затем щелкните мышью на кнопке «OK». Список проводок при этом 

будет содержать забалансовые документы в новой валютной плоскости. 

 

Печать забалансового ордера. 

 

По любому документу из списка можно выполнить печать внебалансового ордера. 

Эта операция выполняется для текущего документа в списке, после щелчка мышью на 

соответствующей кнопки панели инструментов. При этом раскроется форма для выбора 

формата печатного документа и выполнения печати.  

С помощью флажка Просмотр можно выполнить предварительный просмотр 

документа в печатном виде. Список доступных форматов включает только внебалансовый 

ордер. Для выполнения печати просто щелкните мышью на названии печатной формы 

документа. Для закрытия этой формы щелкните на кнопке «Закрыть» или в любом месте 

на главной форме этого пункта. 

 

Документы по внесистемным счетам. 

 

В этом пункте выполняется ввод, редактирование и удаление документов по 

внесистемным счетам. При выборе этого пункта на экране открывается форма, 

содержащая список внесистемных  документов, введенных в течение текущего 

операционного дня. В нижней части формы расположены кнопки для ввода нового 

внесистемного документа, изменения существующего  и удаления документа из списка.  В 

правом верхнем углу находятся кнопки переключения валютных плоскостей и печати 

внесистемного ордера по любому документу из списка. 

 

 
 

Далее рассмотрим общие вопросы работы с этой формой. 
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Ввод нового документа. 

 

Для выполнения ввода нового внесистемного документа щелкните мышью на кнопке 

«Добавить».  

 

 
 

При этом будет открыта страница этой формы для ввода нового документа. В этой 

странице необходимо ввести значение следующих полей: 

 номер документа. Вводится номер платежного документа; 

 номер счета; 

 сумма прихода. Если вводится приходный документ, то в это поле вводится 

сумма этого документа; 

 сумма расхода; В это поле вводится сумма расходного документа. 

 назначение платежа. Значение этого поля может быть непосредственно введено 

с клавиатуры или выбрано из справочника «Назначения платежа». Для того чтобы 

выбрать значение из справочника щелкните мышью на кнопке, расположенной справа в 

этой строке; 

 Основание. Значение этого поля может быть непосредственно введено с 

клавиатуры или выбрано из справочника «Назначения платежа». Для того чтобы 

выбрать значение из справочника щелкните мышью на кнопке, расположенной справа в 

этой строке; 

 

После завершения ввода значений этих полей, щелкните на кнопке «Сохранить» для 

записи нового документа в список и выполнения по нему проводки. Для отказа от ввода 

нового документа щелкните на кнопке «Отменить». В любом случае страница ввода 

нового документа закрывается и активизируется первая страница этой формы. 

 

Операции редактирования и удаления документов в списке выполняются точно так 

же как и в пункте «Документы по забалансовым счетам».  

Для введенного документа можно распечатать внесистемный ордер, эта операция 

выполняется аналогично печати забалансового ордера.  

 

Просмотр проводок. 

 

При выборе этого пункта на экране открывается форма, содержащая список 

проводок текущего операционного дня. Эта форма выглядит следующим образом: 
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В верхней  части этой формы находится панель инструментов, позволяющая 

выполнить некоторые операции со списком. Рассмотрим кнопки этой панели: 

 Переключение валют. Используется для переключения  валютной плоскости при 

отображении списка проводок; 

 Поиск проводки. Выполняет быстрый поиск проводки по значению одного или 

нескольких полей; 

 Печать ордера. Выполняет печать документов для указанной в списке проводки. 

Список возможных форм печатных документов зависит от типа проводки.  

 Печать ордера по отмеченным проводкам. 

 Сумма проводок с учетом фильтрации. 

 Выгрузка в Excel. 

 Обновить с сервера. 

 

На панели инструментов также находится поле, для изменения дат, за которые 

отображается список проводок. Для того чтобы просмотреть список проводок за прошлые 

даты, введите в это поле даты, за которые вы собираетесь просмотреть проводки. 

В нижней части формы расположены кнопки для отображения основных полей 

проводок,  для выполнения редактирования проводки, перевода проводок в отложенные и 

закрытия этой формы. 

 

Редактирование проводки. 

 

Для выполнения редактирования проводки, вначале выделите  эту проводку в 

списке. Для этого щелкните мышью в любом месте этой строки и затем сделайте щелчок 

на кнопке «Изменить».  
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После этого откроется страница, содержащая значения всех полей этого документа. 

Эта страница выглядит различным образом для проводок в нацвалюте и для 

валютных проводок. 

Для проводки в нацвалюте можно изменить значения следующих полей: 

 номер пачки; 

 вид документа; 

 номер документа; 

 символ кассплана (только для кассовых документов); 

 корреспондент; 

 назначение платежа; 

 код операции; 

 основание; 

 Данные для выгрузки в СФР. 
 

Для валютных проводок текущего операционного дня доступно для изменения поле 

Сумма в нацвалюте. Это поле содержит эквивалент суммы проводки в нацвалюте. При 

вводе проводок система рассчитывает это значение по учетному курсу. В этом пункте это 

значение можно изменить. Причем это  можно сделать  двумя способами:  ввести 

индивидуальный курс проводки  или непосредственно  ввести сумму  сомового 

эквивалента проводки. При изменении курса проводки система меняет род операции  на 

81,  и  в  дальнейшем  сомовое  выражение  этой  проводки  система   не пересчитывает. 

После того как все необходимые изменения произведены, для сохранения изменений 

и закрытия этой формы щелкните мышью на кнопке «Сохранить». Для отказа от 

сохранения изменения и закрытия этой формы щелкните мышью на кнопке «Отменить». 

 

Курсы валют. 

 

При выборе этого пункта на экране открывается форма, содержащая список валют с 

указанием учетного курса на текущий операционный день. 
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 В нижней части формы расположены кнопки для ввода нового курса, а также изменения 

или удаления. Для просмотра всей имеющейся в системе истории изменения валютных 

курсов, установите значение переключателя в положение «Все курсы».  

 Далее рассмотрим общие вопросы работы с этой формой. 

 

Ввод нового курса валюты. 

 

Для ввода нового учетного курса щелкните мышью на кнопке «Добавить». При этом 

будет открыта страница этой форма для ввода нового курса.  

 

 
 

В этой странице необходимо ввести значение следующих полей: 

 Код валюты. Значение этого поля может быть непосредственно введено с 

клавиатуры или выбрано из справочника «Валюты». Для того чтобы выбрать значение 

из справочника щелкните мышью на кнопке, расположенной справа в этой строке; 

 Учетный курс НБКР; 

 За сколько(за сколько единиц). 

После завершения ввода значений этих полей, щелкните на кнопке «Сохранить» для 

записи нового курса в список. Для отказа от ввода нового курса щелкните на кнопке 

«Отменить». В любом случае страница закрывается и активизируется первая страница 

этой формы. 

 

При редактировании строки, новое значение курса устанавливается с текущего 

операционного дня. Если редактировалась строка курса за прошедшие дни, то 

первоначально значение этой строки все равно остается в списке. 

Удалять строку из списка возможно только в том случае, если она была введена за 

текущую операционную дату. Удаление курсов за прошедшие даты выполнить нельзя. 

 

 

 



35 

 

Расчет доходов / расходов по валютным операциям. 

 

При выборе этого пункта, открывается форма, с помощью которой выполняется 

расчет доходов или расходов от валютных операций.  

 

 
 

Это форма имеет всего три кнопки. При щелчке на кнопке «Выполнить», выполнятся 

операции этой формой. При щелчке на кнопке “Удалить” происходит удаление проводок 

по доходам и расходам, совершенным в течение текущего операционного дня ранее. И 

при щелчке на кнопке «Выход», форма просто закрывается. 

Если вы активизировали выполнение этой формы, то будут выполнены следующие 

операции: 

Если в текущем операционном дне были установлены новые учетные курсы валют, 

то система выполняет пересчет остатков в национальной валюте для всех валютных 

лицевых счетов. Если в параметрах АС ОД, параметр «Как выполняется пересчет 

остатков валютных счетов при смене курса», установлен в значение проводками, 

система формирует по результатам этого пересчета проводки по учету курсовой разницы.  

Далее система выполняет для всех валютных проводок пересчет суммы эквивалента 

в национальной валюте по новому учетному курсу валют. 

Затем просматриваются остатки всех валютных счетов, и для тех счетов, которые 

имеют нулевой остаток в валюте и отличный от нуля остаток в национальной валюте, 

система формирует проводки по списанию остатков этих счетов в национальной валюте 

на позиционные счета (или счета учета курсовой разницы). 

И наконец, система для каждой валюты сравнивает сальдо валютных позиционных  

счетов с сальдо их сомовых  эквивалентов. Если сальдо  пары счетов не  равны, АС 

формирует проводку на счет доходов или расходов от валютных  операций. Счета  

доходов   и  расходов   от  валютных   операций  описываются  в справочнике 

"СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЧЕТА", эти счета предварительно должны  быть открыты в массиве 

лицевых  счетов в сомовой плоскости.  Сформированные проводки  в  виде  сводного  

мемориального  ордера можно распечатать в режиме "ОТЧЕТЫ" в  пункте «Ордер по 

переоценке позиционных счетов». 

 

Платежные документы операционного дня.  

 

В данном пункте можно выполнить или просмотреть межбанковские, внутренние, 

кассовые проводки. Проводки можно отфильтровать по банку или клиенту. 

 

 
 

При нажатии кнопки “Документы клиентов” можно выбрать все документы по 

клиенту 
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Нажимаем кнопку “Далее” 

 

Для выполнения банковской проводки выбираем пункт “Документы банка” (далее 

аналогично). 

 
 

Если в текущий день были сделаны операции по клиенту, то они будут отражены в 

данном экране. 

Для того чтобы ввести новый документ нажимаем кнопку “Новый”  

 

Нижняя часть экрана примет вид: 

 

 
 

 Выбираем нужный вид документа. 

Далее аналогично описанным выше пунктам: 

 Внутренние документы; 

 Межбанковские документы; 

 Кассовые документы. 
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Отложенные документы по банк-клиенту (Пункт для банков. Для модуля 

Удаленный клиент банка) 

 

Обмен валют 

 

Форма для ввода документов по обмену валют выглядит следующим образом: 

 

 
 

Для ввода нового документа по обмену валют необходимо выбрать кнопку “Добавить”. 
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При вводе документов этого типа необходимо учитывать то, что счет в текущей 

валютной плоскости будет дебетоваться, и соответственно счет в другой валюте будет 

кредитоваться.  

В этой форме необходимо ввести значение следующих полей: 

 Покупка (Дт). Здесь необходимо ввести код покупаемой валюты. Код валюты 

можно набрать вручную или выбрать из справочника.  

 Продажа (КТ). Здесь необходимо ввести код второй валюты, его можно вводить 

как с клавиатуры, так и выбрать из справочника валют; 

 Курс обмена. После ввода кода второй валюты система рассчитывает кросс курс 

обмена двух валют на основании учетного курса НБКР и это значение выводится в это 

поле в качестве начального значения. Далее этот курс необходимо изменить. Причем 

можно изменить как прямой курс, так и обратный. При изменении обратного курса 

система также пересчитывает и прямой курс. 

 сумма к обмену; Сумма в текущей валюте: 

 сумма после обмена; Сумма во второй валюте после обмена. Расчет этого 

значения ведется на основании курса обмена и суммы к обмену. Если это значение 

вводится с клавиатуры, система на основании введенного значения и курса обмена 

рассчитывает сумму к обмену. 

 счет дебета в первой валюте. Номер счета можно вводить как с клавиатуры, так 

и выбрать из списка счетов; 

 счет кредита во второй валюте. Номер счета можно вводить как с клавиатуры, 

так и выбрать из списка счетов; 

 пересчитать курс. При отметке этой функции программа пересчитает курс в 

зависимости от введенных сумм в двух валютах; 

 символы кассплата. Проставляются автоматически; 

 номер документа. Вводится номер платежного документа; 

 назначение платежа. Формируется автоматически; 

 код назначения платежа (НБКР). Значения этого поля можно непосредственно 

ввести с клавиатуры или выбрать из  списка, заполненного на основании справочника 

«Коды назначений платежей НБКР». Для того чтобы выбрать значение из списка 

щелкните мышью на кнопке, расположенной справа в этой строке или нажмите 

CTRL+F1; 

 код операции. Значения этого поля можно непосредственно ввести с клавиатуры 

или выбрать из  списка, заполненного на основании справочника «Операций». Для того 

чтобы выбрать значение из списка щелкните мышью на кнопке, расположенной справа 

в этой строке или нажмите CTRL+F1; 

  

Нижняя часть экрана предназначена для реквизитов клиента. 

 

 
 

Данные по клиенту можно набрать в свободном формате. 

 

Если же клиент является клиентом Банка (КС), его можно выбрать из справочника 

клиентов с помощью кнопки с изображением стрелки. Поля при этом выборе 

заполняются автоматически.  

 

По требованию клиента можно распечатать справку. 

 



39 

 

 
 

После того как введены значения всех полей, документ необходимо сохранить 

щелкнуть мышью на кнопке «Сохранить и провести». После того как система завершит 

сохранение текущего документа, активизируется главная форма этого пункта. 

 

 

Отметка документов кассой. 

 

 
В этом пункте кассир отмечает кассовые документы, по которым деньги им были 

получены (для приходных документов) или выданы (для расходных документов). Чтобы 

этот пункт был доступен, установите в разделе СЕРВИС->ПАРАМЕТРЫ->ПАРАМЕТРЫ 

АС переключатель «Когда выполнять отметку документов кассой» по положению «До 

проводки» или «после проводки».  Если выбрана первая установка, документы должны 

быть отмечены кассой до выполнения проводки документа. Система не позволит вам 

провести документ, не отмеченный кассой. Область видимости кассовых документов 

зависит от уровня доступа пользователя. Пользователи, имеющие уровень доступа 4 и 

выше «видят» все кассовые документы. Пользователи, чей уровень доступа находится в 
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диапазоне от 1 до 3 «видят» документы по счетам касс, «закрепленных» за их отделами. 

Счета касс, закрепляются в пункте «Отделы банка». При просмотре списка отделов банка, 

если щелкнуть на кнопке «Счета касс», открывается страница, содержащая список счетов 

касс для выбранного отдела. В этот список можно включать новые счета касс или удалять 

из него существующие. Один и тот же счет кассы может быть прикреплен к нескольким 

отделам.  

 Для отметки документа необходимо нажать кнопку “Отметить документ” 

 
 

Нажать кнопку “отметить” и “закрыть”.  

 

Конвертация. 

 

 
 

 Данный пункт предназначен для выполнения операций по конвертации 

иностранных валют. (Обмен одной иностранной валюты на другую). 

 



41 

 

 
 

Для ввода документов необходимо нажать кнопку “Добавить”. 

 
 

Для выполнения проводки по конвертации валюты необходимо находится в 

плоскости валюты, которую мы принимаем. 

Для выполнения проводки необходимо заполнить следующие реквизиты: валюта, 

курс, номер документа, сумма к обмену, сумма после обмена, счет дебета, счет кредита, 

назначение платежа, код назначения платежа НБКР, код операции, выдано (кому), 

документ, серия и номер документа  

“Сохранить документы” и “Выход”. 

В результате операции создадутся три проводки, в двух валютах и в сомах по 

позиционным счетам. 

Кнопки справа аналогичны с другими пунктами меню. 

 



42 

 

Документы по кассовым счетам.  

 

Данный пункт предназначен для проводок между кассовыми счетами. 

 
Например: выдача из основной кассы суммы в подотчет кассирам. 

Для ввода документов нажимаем “Добавить” 

 

  
 

Необходимо заполнить следующие поля: 

 

 Номер документа; 

 Счет дебета (Счет кассы); 

 Счет кредита (счет другой кассы); 

 Сумма; 

 Назначение платежа. Набирается вручную или выбирается из справочника. 

 Основание. Набирается вручную или выбирается из справочника. 

Нажимаем кнопку “Сохранить”.  
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Списание по дебетовым платежам 

 

 

 
 

 Данный пункт используется для контроля  списания по дебетовым платежам и 

выполнения проводок по ним. При подгрузке входящего Клиринга от СПК в данном 

пункте отражаются дебетовые платежи на будущие даты. Необходимо ежедневно 

контролировать платежи, по которым наступила дата платежа. При наступлении даты 

платежа необходимо отметить данные проводки и выполнить по ним проводку с помощью 

кнопки “Выполнить проводки”  

Есть также возможность отменить данные проводки. “Отменить проводки”. 

 В том случае, если у клиента нет средств на счете, необходимо до наступления 

даты и времени платежа (до клиринга) сформировать отказ, с помощью кнопки 

“Формировать отказы”. Если отказ не успели отправить, а средства пополнились за счет 

наличных, то есть возможность отменить отказ через «Отменить отказы». 

 

Предварительный ввод  

 

Данный пункт состоит из трех подпунктов. 

 

 
 

  

В начале главы описана работа с пунктами  

 Внутренние проводки; 

 Межбанковские документы; 

 Кассовые документы. 
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Внутренние проводки. 

 

Данные пункты работают аналогично, за исключением поля ,в котором 

указывается дата проводки. 

В данных подпунктах можно подготовить проводку будущей датой. 

 
 

Для этого в левом нижнем углу экрана в окне с датой 

 
 

Нужно набрать необходимую дату или выбрать ее из календаря.  

Затем “Добавить” 
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И нажать кнопку “Сохранить без проводки”. 

“Сохранить и провести подготовленную проводку можно только при открытии 

операционного дня с данной датой. 

 

Межбанковские проводки. 

 

Данные пункты работают аналогично, за исключением поля, в котором 

указывается дата проводки. 

В данных подпунктах можно подготовить проводку будущей датой. 

 

 
 

Для этого в левом нижнем углу экрана в окне с датой: 

 

  
Нужно набрать необходимую дату или выбрать ее из календаря.  

Затем “Добавить” 

 
 

И нажать кнопку “Сохранить”. 

Списание со счета клиента и формирование электронного файла для передачи в СПК 

будет выполнено в день наступления запланированной даты. 
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Кассовые документы. 

 

Данные пункты работают аналогично, за исключением поля, в котором 

указывается дата проводки. 

В данных подпунктах можно подготовить проводку будущей датой. 

 
Для этого в левом нижнем углу экрана в окне с датой: 

  
Нужно набрать необходимую дату или выбрать ее из календаря.  

Затем “Новый приходный документ” или “Новый расходный документ”. 

 

 
 

И нажать кнопку “Сохранить без проводки”. 

“Сохранить и провести” подготовленную проводку можно только при открытии 

операционного дня нужной датой. 

 

 

РАЗДЕЛ II. ОТЧЕТЫ 
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В  этом  разделе  вы  можете  сформировать  отчеты  по совершенным операциям за 

любой день работы. Сформированные отчеты  можно вывести  на  принтер  или   

просмотреть  на  экране  дисплея. 

 

Все отчеты комплекса являются "гибко" настраиваемыми, т.е.  текст заголовка  

отчета,  шапку  отчета,  заголовки  граф и формат выводимых помещены в  файл формата  

отчета. Файлы  форматов отчетов имеют расширение *.VTS. Корректировка файлов  

шаблонов отчетов выполняется специальной программой - Редактор Шаблонов Отчетов 

EFWP.EXE.  

 

 
 

    Все  отчеты,  формируемые  комплексом,  разбиты  на шестнадцать групп: 

 Аудит; 

 ежедневные  отчеты ; 

 сводные ежедневные отчеты; 

 месячные отчеты; 

 отчеты за  период; 

 Заключительные обороты; 

 Справки; 

 Отчеты по забалансовым счетам; 

 Отчеты по внесистемным счетам; 

 Отчеты по процентам; 

 Ведомость расчета оплаты за обслуживание; 

 Программные документы; 

 Отчеты для Национального Банка; 

 Дополнительные отчеты; 

 Отчеты по кассе; 

 Сверка 11511. 

 

Данный раздел содержит отдельный пункт «Аудит системы».  
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В этом пункте выполняется проверка документов текущего дня, и этот пункт 

необходимо выполнять перед началом печати отчетов за текущую операционную дату. 

При выборе этого пункта система выполнит следующие проверки: 

*  Поиск в списке документов операционного дня не проведенных документов; 

*  Поиск в списке исходящих межбанковских документов не сквитованных 

документов (т.е. документов для которых из клирингового центра не было получено 

подтверждение об их приеме); 

*  Поиск в массиве счетов, остаток которых имеет значение не соответствующее 

типу счета («красное сальдо»). 

* Проверка курсов; 

*  Проверка символов кассплана. 

Если при проверке система обнаруживает ошибки, соответствующих типов, на экран 

выводится ведомость обнаруженных ошибок и пользователь получает соответствующее 

сообщение. 

Нажимаем кнопку “Выполнить”. Программа выполняет проверку и при 

обнаружении несоответствий выдает следующие ведомости: 
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Для проверки остатков нажимаем кнопку “Остатки” 

 
 

Затем “Проверка” 
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Получаем следующее: 

 

 
 

При нажатии кнопки “Симв. кассплана” выполняется проверка правильности символов 

кассплана или его отсутствия. 

 

При нажатии кнопки “Проверка курсов” выполняется проверка курсов. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ 

 

Перед началом формирования отчета, система на экране отображает форму, в 

которой пользователь должен установить параметры, специфические для каждого отчета 

(за какую дату, по какой валюте и т.д.) и общие параметры для всех отчетов. Общими для 

всех отчетов являются следующие: 

*  Формат отчета (он может быть графическим или текстовым); 

*  И для чего формируется отчет (для просмотра или печати). 

*  Расшифровка оборотов в виде проводок. 

 

В нижней части формы, для определения параметров отчета имеются две кнопки. 

Кнопка «Выполнить» используется для выполнения отчета, а кнопка «Отменить» 

закрывает форму запроса без формирования отчета. 

Рассмотрим это все на примере формы для печати ежедневного баланса по одной 

валюте. Эта форма имеет следующий вид: 

 

 
После появление этой формы на экране, параметры этой формы имеют значения по 

умолчанию. Так валюта отчета установлена в значение текущей валютной плоскости, а 

дата, за которую формируется отчет в значение текущей операционной даты. Формат 

отчета по умолчанию - графический, и отчет будет формироваться для просмотра.  

Используя мышь, или с помощью клавиатуры вы можете изменить значение любого из 

параметров этой формы. И затем для непосредственного формирования отчета, щелкните 

мышью на кнопке «Выполнить».  
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Если вы выбрали формирование отчета для просмотра в графическом формате, то 

сформированный отчет будет выведен на экран в специальной форме просмотра. Эта 

форма на экране выглядит следующим образом: 

 

 
 

Что вы можете  сделать теперь с этой формой? Во-первых как угодно изменять ее 

размеры, вплоть до разворота на весь экран. Если размер отчета слишком большой, вы  

можете «прокручивать» его на экране вперед и назад (используя «бегунок» в правой части 

формы). Для прокрутки изображения влево и вправо используйте «бегунок» в нижней 

части формы. Далее, используя мышь, вы можете выделить любой фрагмент изображения 

на форме и затем вывести этот фрагмент отчета на печать, для этого щелкните мышью на 

соответствующей кнопке панели инструментов этой формы. Масштаб изображения 

можно поменять при просмотре. Для этого выберите новый масштаб из раскрывающего 

списка на панели инструментов формы просмотра. Сформированный отчет вы можете 

просмотреть в EXEL или WORD. Эти действия так же выполняются с помощью кнопок  

панели инструментов этой формы.  

Любой отчет вы также можете сформировать и в текстовом виде для его 

последующей печати на матричном принтере. Форма для просмотра отчета в текстовом 

виде на экране выглядит следующим образом: 

 

 
 

Для этой формы вы также можете поменять ее размер на экране. Используя мышь, 

вы можете выделить любой фрагмент отчета в этой форме и затем вывести этот фрагмент 
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отчета на печать, для этого щелкните мышью на кнопке «Печать», в нижней части  этой 

формы. Для листания отчета вперед или назад используйте клавиши Page Down и Page Up. 

 

 ЕЖЕДНЕВНЫЕ ОТЧЕТЫ. 

 

В этом подразделе вы  можете получить отчет за  любой операционный день  банка  

(программа  предлагает  вам  текущий, но вы можете ввести любую дату). В этом 

подразделе вы получаете отчеты в разрезе  валютных плоскостей. 

 

   
 

АС,  дает  возможность  получить  следующие ежедневные отчеты: 

*  Ежедневный баланс: 

*  Сальдовая ведомость 

            а) по всем счетам, 

            б) по счетам ответисполнителя, 

            в) по балансовому счету, 

*  Оборотно - сальдовая ведомость 

            а) по всем счетам, 

            б) по счетам ответисполнителя, 

            в) по балансовому счету, 

*  Бухгалтерский журнал 

             а) по всем счетам, 

             б) по счетам ответисполнителя, 

             в) по балансовому счету, 

*  Выписки по лицевым счетам 

            а) по всем счетам, 

            б) по счетам ответисполнителя, 

            в) выборочно по номерам счетов, 

*  Ведомость операций с лицевыми счетами 

            а) по всем ответисполнителям, 

            б) по ответисполнителю, 

*  Кассовый журнал по приходу; 

*  Кассовый журнал по расходу; 

*  Сводный мемориальный ордер; 

*  Протокол ввода 

           а) по всем ответисполнителям, 

           б) по ответисполнителю, 

*  Выписка с коррсчета; 

*  Список не сквитованных межбанковских документов; 
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*  Переводная карта отправителя; 

           а) внутрирегиональная, 

           б) межобластная, 

*  Список расчетных документов отправителя, 

*  Выписки по лицевым счетам по балансовому счету, 

*  Кассовый журнал по приходу по расходу. 

*  Межбанковские платежи в нацвалюте. 

 

    Сводные ежедневные отчеты. 

 

Сводные ежедневные отчеты формируются по всем валютным плоскостям. Балансы  

всех  валютных  плоскостей  пересчитываются  в  нацвалюту  по учетному  курсу  

НацБанка  на  отчетную  дату. 

 

  В  

АС  ОД  выполняется формирование следующих отчетов: 

 

 Сводный ежедневный баланс; 

 Сводная сальдовая ведомость; 

           а) по всем счетам, 

           б) по счетам ответисполнителя, 

           в) по балансовому счету; 

 Сводный ежедневный баланс в разрезе валют; 

 Сводный ежедневный баланс по иностранным валютам; 

 Баланс по форме 40; 

 Пробный баланс; 

 Выписки по лицевым счетам(сводные) 

          а) по всем счетам, 

          б) по счетам ответисполнителя, 

          в) выборочно по номерам счетов. 

 Сводный мемориальный ордер по инвалюте; 

 Протокол ввода по всем валютам; 

 Баланс по иностранным валютам (форма 2); 

 Список рисковых операций. 

 

 МЕСЯЧНЫЕ ОТЧЕТЫ. 

 

В   этот   подраздел   помещены   отчеты,   которые  формируются по результатам 

операций за месяц.  
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К таким отнесены следующие отчеты: 

 

*  Сводный месячный баланс; 

*  Баланс по форме 26; 

*  Месячный баланс по валюте; 

*  Балансовый отчет; 

*  Финансовый отчет; 

*  Отчет о прибылях и убытках; 

*  Отчет о прибылях и убытках(краткая форма); 

*  Месячная ведомость по кассовым оборотам. 

*  Данные об остатках депозитной базы. 

 

 ОТЧЕТЫ ЗА ПЕРИОД 

 

 В этот подраздел входят квартальные отчеты, отчеты за год, а также отчеты, 

которые формируются за любой период времени. Годовой баланс  за прошлый год вы 

можете получить только после окончания  заключительного периода в вашем банке. 
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 В АС ОД возможно получение следующих отчетов за период: 

*  Сводный баланс за период; 

*  Баланс по валюте за период; 

*  Баланс по иностранным валютам за период; 

*  Сводный баланс за период (в разрезе валют; 

*  Оборотно-сальдовая ведомость по валюте: 

            а) по всем счетам, 

            б) по счетам ответисполнителя, 

            в) по балансовому счету, 

*  Ведомость по кассплану; 

*  Отчет о кассовых оборотах; 

*  Квартальный баланс сводный; 

*  Квартальный баланс по валюте; 

*  Баланс с начала года сводный; 

*  Баланс с начала года по валюте; 

*  Сводный годовой баланс за прошлый год; 

*  Баланс по валюте за прошлый год; 

*  Лицевой счет кассы по форме 12; 

*  Средний баланс за период; 

*  Реестр по обмену валют; 

*  Оборотно-сальдовая ведомость по валюте. 

*  Отчет о кассовых оборотах (месяц) 

*  Оборотно-сальдовая ведомость №1 (по валютам) 

*  Оборотно-сальдовая ведомость № 2 

*  Оборотно-сальдовая ведомость №1 

*  Оборотно-сальдовая ведомость №2 

*  Выписки по лицевым счетам. 

ОТЧЕТЫ ПО ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ОБОРОТАМ 

 

Отчеты, которые вы можете получить в этом подразделе, формируются по  

результатам заключительных оборотов прошлого года.  

 

В  

АС ОД формируются следующие отчеты: 

 

*  Сводный баланс за заключительный период; 

*  Баланс по валюте за заключительный период; 

*  Баланс по форме 40 на конец заключительного периода; 

*  Сальдовая ведомость на начало года; 

            а) по всем счетам, 

           б) по счетам ответисполнителя, 

           в) по балансовому счету, 

*  Оборотно-сальдовая ведомость за заключительный период. 

            а) по всем счетам, 
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           б) по счетам ответисполнителя, 

           в) по балансовому счету, 

 Сводный мемориальный ордер за заключительный период, 

 

      Закрытие заключительного периода. 

 

Заключительный период всегда начинается  с 1 января. АС  открывает 

заключительный период автоматически при открытии первого  операционного дня  нового  

года.  После  того  как  заключительный  период открыт, система допускает ввод проводок 

по заключительным оборотам прошлого года.  При завершении заключительного периода  

в вашем банке  необходимо в АС  ОД выполнить  пункт  "завершение  заключительного  

периода".  При выборе этого пункта появляется форма, с помощью которой выполняется 

закрытие заключительного периода. Эта форма на экране имеет следующий вид: 

 

 
 

В  качестве  даты  завершения  заключительного периода, система  предлагает 

текущую операционную дату,  при  необходимости  дату  можно  изменить.  Для   

подтверждения закрытия заключительного периода  необходимо щелкнуть на кнопке 

«Выполнить».  Если  необходимо  выполнить  повторное  открытие заключительного 

периода, вызовите этот пункт снова на выполнение, при этом система вам сообщит,  что  

заключительный  период  уже  закрыт. Щелкнув на кнопке «Отменить закрытие » вы  

отменить закрытие заключительного периода. После этого система опять позволит вам 

вводить проводки по заключительным оборотам. 

 

СПРАВКИ 

 

АС ОД позволяет получить разнообразные справочные отчеты.  

 

 
 

В этом подразделе выполняется формирование следующих отчетов: 

*  Сводная выписка по счету; 

*  Справка по счетам клиента; 

*  Расчет валютной позиции; 

*  Расчет норматива К5; 

*  Справка по коррсчетам; 

*  Справка о состоянии коррсчетов; 

*  Справка по массиву счетов; 
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*  Справка по проводкам; 

*  Справка об оборотах по Балансовым счетам; 

*  Справка об удаленных документах; 

*  Вспомогательная книга по доходам; 

*  Вспомогательная книга по расходам; 

* Справка по счетам клиента (Форма 2): 

*  Журнал операций: 

*  Расчет коэффициента К-1,2; 

*  Справка о религиозно экстремистских группировках; 

*  Принятые платежи по Ала-Тв. 

 

 ОТЧЕТЫ ПО ЗАБАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ. 

 

АС ОД  позволяет вести  массив по забалансовым  счетам, выполнять ввод операции 

по этим счетам. Формы синтетического и аналитического учета по забалансовым счетам  

формируются в  этом разделе.  Формы аналитического учета формируются в  разрезе 

валютных плоскостей.  Формы синтетического учета (балансы) можно формировать как 

по валютным плоскостям, так и  в сводном формате.  

 

  
 

АС  ОД  позволяет  сформировать следующие отчеты по забалансовому учету: 

*  Сальдовая ведомость; 

*  Оборотно- сальдовая ведомость; 

*  Выписки по забалансовым счетам; 

            а) по всем счетам, 

            б) по счетам ответисполнителя, 

            в) выборочно по номерам счетов, 

*  Баланс по забалансовым счетам; 

*  Сводный баланс по забалансовым счетам. 

*  Сводная выписка по забалансовому счету. 

 

  ОТЧЕТЫ ПО ВНЕСИСТЕМНЫМ СЧЕТАМ 

 

АС ОД позволяет вести  массив внесистемных счетов, выполнять  ввод операции по 

этим счетам. Формы синтетического и аналитического учета по внесистемным счетам  

формируются в  этом разделе.  Формы аналитического учета формируются в  разрезе 

валютных плоскостей.  Формы синтетического учета (балансы) можно формировать как 

по валютным плоскостям, так и  в сводном  формате.   
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АС  ОД  позволяет  сформировать следующие отчеты по внесистемному учету: 

*  Сальдовая ведомость; 

*  Оборотно-сальдовая ведомость; 

*  Выписки по внесистемным счетам; 

            а) по всем счетам, 

            б) по счетам ответисполнителя, 

            в) выборочно по номерам счетов, 

*  Баланс по внесистемным счетам; 

*  Сводный баланс по внесистемным счетам. 

 

 ОТЧЕТЫ ПО ПРОЦЕНТАМ 

 

АС ОД выполняет накопление процентов по балансовым и внебалансовым лицевым 

счетам. Вид  начисления,  процентная  ставка  и  период  начисления задается в массиве 

лицевых  счетов. В описание правил начисления процентов по счету так же задается  

возможность автоматического начисления  процентов при  открытии операционного дня, 

если  новый  операционный  день  является  для  счета  днем начисления процентов по 

графику. АС  ОД также  позволяет выполнить  начисление процентов для всех счетов или  

начисление процентов для  одного счета. Эти  операции выполняются  в   разделе  

"РАСЧЕТЫ"  в   подразделе  "НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ".  

 

 
 

По операциям начисления процентов АС ОД позволяет получить следующие отчеты: 

*  Ведомость начисления процентов; 

*  Ведомость начисления (форма 2); 

*  Ведомость начисления за период; 

*  Прогноз начисления процентов (сортировка по лс); 

*  Прогноз начисления процентов (сортировка по ФИО); 

*  Справка начисления процентов по л/счету; 

*  Ведомость начисления процентов на забалансовые счета; 

*  Ведомость начисления процентов на забалансовые счета (форма 2); 

*  Ведомость начисления процентов на забалансовые счета за период; 

* Ведомость начисления процентов на внесистемные счета; 

*  Справка расчета среднедневного остатка по л/ счету; 

*  Ведомость капитализации. 

 

 

ВЕДОМОСТЬ РАСЧЕТА ОПЛАТЫ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ        

 

Печать сформированных платежных документов в разделе «Расчеты» в подразделе 

«Расчет оплата за расчетно-кассовое обслуживание» выполняется в этом подразделе.  
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Вы имеете возможность получить следующие отчеты: 

*  Ведомость расчета за обслуживание; 

*  Ведомость расчета за период. 

*  Ведомость расчета по косвенным налогам. 

 

ПРОГРАММНЫЕ ДОКУМЕНТЫ        

 

АС  ОД  формирует  проводки  при  выполнении  следующих  операций: 

выравнивание валютных позиционных  счетов  с  соответствующими  счетами сомового 

эквивалента, начисление процентов,  пересчет курсовой  разницы валютных  счетов при 

смене  курса.  По  результатам  этих  операций  необходимо сформировать сводные 

мемориальные ордера в качестве приложения к документам дня.  

 

 
 

АС ОД Позволяет получить следующие сводные мемориальные ордера: 

 

 Ордер по переоценке позиционных счетов; 

 Ордер по начислению процентов. 

 

ОТЧЕТЫ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА 

 

В этом подразделе выполняется формирование отчетов, для их последующей 

передачи в Национальный Банк в виде DBF файла. Отчеты этой группы могут быть также 

получены и в печатном виде.  
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Данная система позволяет сформировать следующие отчеты: 

 Сведения об операциях на межбанковском кредитном рынке; 

 Справка по объему депозитов; 

 Справка по привлечению депозитов; 

 Справка о задолженности по кредитам; 

 Справка по выданным кредитам; 

 Сведения о межбанковских валютных СВОП операциях. 

 Справка по депозитам по форме 1 

 Справка по депозитам по форме 2; 

 Раздел 21-Г(Межбанк платежи в нацвалюте); 

 Межбанковские платежи в разрезе МФО; 

 Раздел 21-А,Б,В; 

 Справка по депозитам для НБКР; 

 Раздел 30; 

 Раздел 30() 

 Обзор кредитного портфеля; 

 Ведомость просроченных кредитов; 

 Информация о просроченных активах; 

 Расчет РППУ; 

 Отчет о кассовых оборотах Ф-747 (XLS); 

 Отчет о кассовых оборотах Ф-748 (XLS); 

 Месячная ведомость по кассовым оборотам; 

 Ведомость по кассплану; 

 Лицевой счет кассы по форме 12; 

 ПРБО-7 (Классификация активов и забалансовые обязательства. 

 Расчет 21-з,д; 

 Раздел 6. 

 

Все отчеты этой группы формируются по одинаковому сценарию. Эти отчеты 

формируются либо по остаткам некоторых лицевых счетов на заданную дату, либо по 

документам этих счетов за некоторый период времени. Таким образом, чтобы некоторый 

лицевой счет участвовал в формировании этих отчетов необходимо для этого счета в 

массиве счетов установить правильно значение поля «Расширенный тип счета». А за тем 
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на форме корректировки счета щелкнуть кнопку «Дополнительно» и после открытия 

новой страницы, ввести дополнительную информации для этого лицевого счета.  

Чтобы счет и документы по этому счету участвовали в формировании отчета 

«Сведения об операциях на межбанковском кредитном рынке», этот счет должен иметь 

расширенный тип следующих значений: 21,22,23 или 24.  

Отчеты «Справка по объему депозитов» и «Справка по привлечению депозитов» 

формируются для счетов имеющих значения расширенного типа: 1,2,3,4,5,6 или 7. 

Отчеты «Справка о задолженности по кредитам» и «Справка по выданным 

кредитам» формируются для счетов имеющих значения расширенного типа 11 или 12. 

Отчеты «Сведения о межбанковских валютных СВОП операциях» формируются для 

счетов имеющих значения расширенного типа 25. 

Рассмотрим пример формирования отчета «Сведения об операциях на 

межбанковском кредитном рынке». После выбора этого пункта на экране появляется 

форма следующего вида: 

 
 

Первая страница этой формы предназначена для формирования отчета. Данный 

отчет формируется за период (неделю). Если период указан не правильно, исправьте даты 

начала и окончания периода.  После того как даты периода имеют правильные значения, 

для формирования отчета щелкните на кнопке «Выполнить». Формирование отчетов 

выполняется в два этапа. Вначале из массива счетов отбираются счета, имеющие значение 

расширенного типа счета 21,22,23 или 24. Затем за указанный период из списка проводок 

отбираются проводки по счетам, отобранным на первом этапе. Далее из этих проводок для 

счетов выданных кредитов отбираются документы по дебету этих счетов (выдача 

кредитов). Для счетов полученных кредитов отбираются кредитовые документы 

(получение кредита). Далее  для этих счетов из таблицы процентных ставок определяются 

процентные ставки для выданных или полученных межбанковских кредитов. На основе 

всей этой информации формируется рабочий файл, который размещается в папке запуска 

рабочей станции. Далее этот файл можно просмотреть и даже скорректировать. Для этого 

щелкните на кнопке «Просмотр». При этом данная форма изменяется, она принимает 

следующий вид: 
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Для печати этого отчета щелкните на кнопке «Печать», и затем выберите формат 

отчета и щелкните на кнопке «Выполнить». 

Для копирования этого отчета в структуре DBF-файла, с целью последующей его 

отправки в Нацбанк, щелкните на кнопке «Копировать». Если при этом установлен 

флажок «Файл копировать в накопитель», то сформированный файл отчета будет 

размещен в накопителе. Для копирования этого отчета в другую папку, перед тем как 

выполнить копирование, уберите значение флажка. 

Для просмотра и корректировки документов, щелкните на кнопке «Просмотр». При 

этом откроется форма, отображающая список отобранных документов. Записи этого 

списка можно просмотреть и отредактировать или удалить.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ 

 

Этот пункт служит для записи подготовленных дополнительных отчетов в базу 

данных и тем самым делает их доступными для выполнения с любой рабочей станции и 

запуск на выполнение созданных отчетов. Система поддерживает три типа 

дополнительных отчетов: 

 Отчеты, созданные в Cristal report 

 Отчеты, созданные в виде форм VISUAL FOXPRO 

 Отчеты, созданные в виде программного файла VISUAL FOXPRO и 

откомпилированного с расширением FXP 

 

Отчеты, созданные в виде форм VISUAL FOXPRO, могут быть в свою очередь двух 

видов: 

 Табличный отчет 

 Печатный документ по операции 

 

Документы по операциям дают возможность пользователям создавать новые виды 

печатных документов по выполненным операциям и запускать их на печать из пунктов 

«Отложенные», «Запланированные» и «Проведенные» документы. 

Разработку новых отчетов по операциям рекомендуется выполнять с 

использованием в качестве базового класса форм FRM_REP из библиотеки классов 

FWPLIB2.VCX. Этот класс содержит переопределенный метод INIT, который принимает 

параметры (имена алиасов) от вызывающей формы и методы управления процессом 

печати: 

 Begin_rep. Этот метод должен быть вызван для начала процесса печати 

отчета. 

 Finish_rep. Этот метод вызывается при завершении процесса печати. 

 Print_title. Этот метод печатает заголовок отчета. 

 Print_line. Этот метод печатает строки отчета. Обязательный параметр 

номер линии. 

 Print_foter. Вызов этого метода выводит на печать подвал отчета. 

 

Разработчику необходимо разместить необходимые элементы управления на форму. 

Специальные действия по инициализации полей ввода лучше всего поместить в метод 

Set_up. (Этот метод вызывается из метода INIT формы). 

Код для управления процессом печати необходимо поместить в метод CLICK 

кнопки COMMAND2.  

Свойство формы CL_VTS необходимо установить как имя используемого шаблона 

отчета. 

Свойство CL_ALIAS является алиасом курсора содержащего полную информацию 

по текущей проводке выбранной операции 

Свойство CL_OPEROD содержит алиас курсора операция.  

Свойство CL_DOKOD содержит алиас курсора проводок для текущей операции. 
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РАЗДЕЛ III. СПРАВОЧНИКИ 
 

Обращение к справочникам выполняется в пункте меню Справочники. 

 

Перечень справочников программы 
 

В Программном комплексе для удобства настроек и работы с программой создаются 

и настраиваются следующие специальные справочники. 

- План счетов (справочник НБКР); 

- Клиентов (Создается по мере добавления новых клиентов); 

- Массив лицевых счетов (Создается в ходе работы при открытии счетов на  

   основании Плана счетов); 

- Массив забалансовых счетов (Создается в ходе работы при открытии счетов); 

- Массив внесистемных счетов (Создается в ходе работы при открытии счетов); 

- Корреспонденты банка (Создается в ходе работы при вводе корреспондентов  

  банка);  

- Банки, Филиалы: 

 Банки КР (Справочник НБКР); 

 Иностранные банки (справочник НБКР); 

 Филиалы (Создается и дополняется при открытии филиалов); 

- Валюты (Справочник НБКР); 

- Типовые операции (Создается бухгалтером, включает часто используемые  

   трудоемкие проводки); 

- Специальные счета: 

 Специальные лицевые счета (Создается при первичных настройках для 

операций по иностранной валюте); 

 Корсчета (Создается при первичной настройке и содержит все корсчета 

Банка  в национальной и иностранной валюте, добавляется по ходу 

работы); 

 Счета касс (Создается и дополняется при открытии кассовых счетов, 

добавляется по ходу работы). 

- Исполнители (Создается при первоначальных настройках для уровней доступа  

   исполнителей); 

- Вспомогательные справочники: 

 Виды документов (Создается при первоначальной настройке, 

добавляется по ходу работы); 

 Символ кассплана (Справочник НБКР); 

 Типы отношений (Создается при первоначальных настройках, 

добавляется по ходу работы); 

 Налоговые инспекции (Создается при первоначальных настройках, 

добавляется по ходу работы); 

 Отрасли (Справочник НБКР); 

 Шифры кредитов (Справочник НБКР); 

 Назначения платежей (Создается  и дополняется в ходе работы); 

 Основания документов (Создается при первоначальных настройках, 

добавляется по ходу работы); 

 Коды операций документов (Создается при первоначальных 

настройках, добавляется по ходу работы); 

 Типы счетов документов (Создается при первоначальных 

настройках, добавляется по ходу работы); 

 Территории (Справочник НБКР); 

 Страны (Общий справочник, получен от НБКР); 
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 Коды назначений платежей (Справочник НБКР); 

 Наименования религиозных экстремистских формирований, групп 

(Получен от СФР); 

 Субучастники (Справочник НБКР); 

 Отделы (Создается при первоначальных настройках, добавляется по 

ходу работы); 

 Типы счетов кредитов  (Создается при первоначальных настройках, 

добавляется по ходу работы); 

 Подразделения (Создается при первоначальных настройках, 

добавляется по ходу работы); 

 Виды переводов  (Создается при первоначальных настройках, 

добавляется по ходу работы); 

- Служебные таблицы: 

 Виды начисления процентов (Создается при первоначальных 

настройках, добавляется по ходу работы); 

Схемы начисления процентов  (Создается при первоначальных 

настройках, добавляется по ходу работы); 

 Таблицы для формирования отчетов (Создается при первоначальных 

настройках, добавляется по ходу работы); 

 Таблицы для проверки массива счетов (Создается при  

первоначальных настройках, добавляется по ходу работы); 

 Список пользователей по дополнительной инф. Счетов  (Создается 

при первоначальных настройках, добавляется по ходу работы); 

 - Массив кассовых счетов (Создается по ходу работы); 

- Типовые операции межфилиальные (Создается при первоначальных настройках,    

добавляется по ходу работы). 

 

Создание и корректировка справочников. 
 

В Пункте Меню Справочники выполняется сопровождение справочников системы. 

 

 
 

Под обслуживанием справочника понимается весь комплекс операций над данными 

справочника,  которые позволяют  поддерживать их  в актуальном состоянии.  К  таким  

операциям  относятся: добавление  новых записей, редактирование  и  удаление  уже  

имеющихся  записей.  Содержимое всех справочников может быть распечатано или 

просмотрено на экране. 

Все операции  над всеми  справочниками имеют стандартный интерфейс. При 

выборе из программного меню пункта, с названием некоторого справочника, на экране 

появляется форма для просмотра и корректировки этой справочной таблицы. Все формы 

для работы со справочником выглядят одинаково. Почти все место формы занимает сетка 

данных, отображающая содержимое справочника в виде списка. Сетка данных имеет в 
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правой части специальный «бегунок» для быстрого листания строк вперед или назад. Для 

«листания» справочника вы так же можете использовать клавиши Page Down и/или Page 

Up. В нижней части формы располагаются кнопки для добавления новой строки, 

корректировки существующих в справочнике строк, удаления одной строки справочника 

и закрытия этой формы. Для добавления новой строки в справочник, щелкните мышью на 

кнопке «Добавить». При этом на экранной форме откроется страница или форма для 

добавления новой строки в таблицу. Эта страница (или форма) содержит название всех 

полей таблицы  и ячейки (окошки) для ввода значений этих полей.  

Для формирования новой строки таблицы, Вам необходимо ввести значения всех 

полей. Ввод значения поля завершается нажатием клавиши ENTER, либо клавиши TAB, 

или перемещением курсора мыши к другому элементу формы. «Обходить» все элементы 

формы, можно так же с помощью клавиш «стрелка вниз» и «стрелка вверх». После того, 

как Вы ввели значения всех полей для добавляемой строки, щелкните мышью на кнопке 

«Сохранить». При этом новая строка будет добавлена к справочной таблице и форма 

ввода новой строки закроется и управление возвратится  к форме просмотра таблицы. 

Если при добавлении новой строки система обнаружила ошибку (чаще всего это 

повторяющий код строки таблицы) на экран будет выведено сообщение об ошибке и вам 

будет необходимо изменить содержимое некоторых полей новой строки.  

Для отказа от добавления новой строки в справочник, строки щелкните мышью на 

кнопке «Отменить». При этом, форма ввода новой строки, будет закрыта без добавления 

новой строки в справочник. Эти же действия система выполняет и при нажатии на 

клавишу ESC. 

Для изменения содержимого некой строки справочника, необходимо найти в сетке 

строку, которую Вы собираетесь изменить. Далее щелкните мышью в любом месте этой 

строки в сетке данных. Тем самым вы выделите эту строку, в самой левой (серой) колонке 

сетки данных, перед этой строкой, отобразится специальный маркер (он имеет вид 

стрелки). И после того, как требуемая строка выделена, щелкните мышью на  кнопке 

«Изменить». При этом на форме откроется новая страница, для просмотра значений всех 

полей текущей строки и их изменения. Эта страница (форма) имеет тот же вид, что и 

страница (форма) для добавления новой строки. Изменить в этой странице значения полей 

и, затем, для закрытия этой страницы, и сохранения всех внесенных изменений, в 

справочную таблицу строки, щелкните мышью на кнопке «Сохранить». Для закрытия этой 

формы без сохранения изменений, щелкните мышью на кнопке «Отменить» или нажмите 

клавишу ESC. 

Для удаления некоторой строки из справочника, сначала выделите строку, которую вы 

собираетесь удалить в сетке данных, (так же как и для изменения строки) и, затем, 

щелкните мышью на кнопке «Удалить». Система выведет на экран запрос подтверждения 

удаления строки. И если только Вы подтвердите необходимость удаления, строка 

действительно будет удалена из справочной таблицы. 

 

 

Справочники / План счетов (стандартный справочник) 
 

При выборе этого пункта программного меню, на экране раскрывается форма, 

которая позволит вам просматривать действующий План Счетов бухгалтерского учета 

коммерческих банков нашей Республики. План счетов разработан и утвержден НБКР и 

является общим для всех Банков и финансовых учреждений. 

План счетов имеет иерархическую структуру: 

*  классы 

*  группы 

*  балансовые счета 

Данная форма показывает план счетов именно в таком виде. При отображении этой 

формы на экране, она содержит список классов. На экране эта форма выглядит 

следующим образом: 
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На этой странице можно выполнить добавление нового класса к плану счетов, 

изменить название некоторого класса или вообще удалить класс из плана счетов. Система 

позволит удалить только такой класс, который уже не содержит списка балансовых 

счетов. Находясь на этой станице формы, вы можете просмотреть список всех групп 

счетов выбранного класса. Для этого щелкните мышью в любом месте строки, 

содержащей название класса, тем самым выделив в сетке данных название класса, и затем, 

щелкните на кнопке «Группы». При этом на форме раскроется страница, содержащая 

список групп счетов выбранного класса. 

Находясь на этой странице, вы также имеете возможность добавить новую группу в 

этот класс, изменить название группы, или вообще, удалить эту группу из класса. Перед 

тем как удалить группу из класса, удалите все балансовые счета из этой группы. Находясь 

на этой станице формы, вы можете просмотреть список балансовых счетов выбранной 

группы. Для этого щелкните мышью в любом месте строки, содержащей название группы, 

тем самым выделив в сетке данных название группы, и затем щелкните на кнопке 

«Балансовые счета». При этом на форме раскроется страница, содержащая список 

балансовых счетов выбранной группы. 

Находясь на этой же странице, вы также имеете возможность добавить новый счет в 

эту группу, изменить название и атрибуты счета или вообще удалить этот счет из группы. 

При добавлении нового счета необходимо ввести значение для следующих полей: 

 номер счета; 

 название счета на русском языке; 

 название счета на английском языке: 

 тип счета, значение этого поля выбирается из заданного списка и может иметь одно 

из трех значений: П (пассивный), А (Активный), А/П (активно пассивный); 

 Признак, в какой валюте лицевые счета для этого балансового счета могут быть 

открыты. Этот признак может иметь следующие значения: в Национальной валюте, 

иностранной валюте или во всех валютах; 

 Признак, типы открываемых лицевых счетов может иметь три значения: счета 

клиентов, счета банка, любые счета. 

 

Справочники / Клиентов (Заполняемый в процессе работы) 
 

В этой таблице содержатся описания всех клиентов Вашего банка. Перед тем как 

открыть счета клиента в системе, необходимо внести описание клиента в справочник. При 

выборе этого пункта, на экране появляется форма, содержащая список всех 

зарегистрированных в вашем банке клиентов. Эта форма имеет следующий вид: 
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В правой части этой формы находится небольшая панель инструментов. С помощью 

кнопок этой панели можно выполнять поиск клиентов или получить справку по счетам 

клиента. 

  
 

 
 

Для добавления описания нового клиента щелкните мышью на кнопке «Добавить». 

При этом на экране открывается форма для ввода информации по новому клиенту. Эта 

форма на экране имеет следующий вид: 
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Форма содержит семь вкладок, которые в свою очередь, содержат поля, значения 

которых необходимо ввести. На первой вкладке вводятся значения следующих полей: 

  код клиента (цифровое поле, должно иметь уникальное значение в этом справочнике); 

  Наименование клиента (полное); 

  Адрес; 

  Правовой статус клиента (это поле может иметь одно из двух приведенных в форме 

значений либо «Юридическое лицо» либо «Физическое лицо»; 

  Признак  (это поле может иметь одно из двух приведенных в форме значений либо 

«резидент» либо «не резидент»; 

  Тип отношений (значение этого поля выбирается из раскрывающего списка). Этот 

список заполняется из справочника «Типы отношений», содержимое которого  может 

быть в данной системе изменено и/или дополнено; 

  Вид собственности  (значение этого поля выбирается из раскрывающего списка). Этот 

список заполняется из справочника «Виды собственности», содержимое которого  

может быть в данной системе изменено и/или дополнено; 

  Отрасль (значение этого поля выбирается из раскрывающего списка). Этот список 

заполняется из справочника «Отрасли», содержимое которого  может быть в данной 

системе изменено и/или дополнено; 

  Тип отношений - значение этого поля выбирается из раскрывающего списка. Этот 

список заполняется из справочника «Типы отношений», содержимое которого  может 

быть в данной системе изменено и/или дополнено; 

  Код территории. Значение этого поля вводится только для клиентов-резидентов. 

Значение этого поля выбирается из раскрывающего списка. Этот список заполняется 

из справочника «Территории», содержимое которого  может быть в данной системе 

изменено и/или дополнено; 

  Код страны. Значение этого поля вводится только для клиентов-нерезидентов. 

Значение этого поля может быть непосредственно введено с помощью клавиатуры или 

может быть выбрано  из списка. Для отображения на экране списка стран щелкните 

мышью на кнопке расположенной справа от этого поля. Или находясь в поле ввода 

кода страны, нажмите комбинацию клавиш ALT+F1. После этого на экране появится 

форма, содержащая список всех стран  из справочника «Страны». И далее выберите из 

этого списка строку и щелкните на кнопке «OK», для подтверждения своего выбора. 

При этом код  выбранной вами страны будет присвоен значению текущего поля. 

  Уровень СФР (Для выгрузки данных в службу финансовой разведки.) По умолчанию 

низкий. 
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На второй вкладке формы для ввода нового клиента, вводится информация о 

регистрации этого клиента в налоговых органах. Здесь необходимо ввести значения для 

следующих полей: 

*  Код ГНИ. (значение этого поля выбирается из раскрывающего списка. Этот список 

заполняется из справочника «Налоговые инспекции», содержимое которого  может 

быть в данной системе изменено и/или дополнено; 

*  Дата регистрации клиента; 

*  ИНН (Идентификационный Номер Налогоплательщика). 

*  Код ОКПО 

*  Регистрационный номер соцфонда. 

 

 
 

На третьей вкладке формы вводится информация о руководителях. Эта вкладка 

заполняется только при регистрации юридических лиц. Здесь необходимо ввести значения 

для следующих полей: 

*  ФИО и должности первых лиц; 

*  Номер телефона, для связи с клиентом; 

*  Номер факса (или второго телефона). 
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На четвертой вкладке этой формы вводятся паспортные данные клиента. Эта 

информация будет использована при печати приходных и расходных кассовых 

документов, по кассовым операциям клиента.  

На вкладке вводятся значения для следующих полей: 

*  ФИО клиента; 

*  Название документа: 

*  Серия документа; 

*  Номер документа; 

*  Дата выдачи документа; 

*  Кем выдан документ; 

*  Дата окончания срока действия документа; 

*  Место рождения;  

*  Дата рождения; 

*  Реквизиты для СФР; 

*  Фамилия; 

*  Имя; 

*  Отчество; 

*  Вид документа (из справочника СФР); 

*  Регистрация ЧП; 

*  Гражданство (из справочника СФР); 
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На пятой вкладке формы  имеется возможность сохранения и использования 

электронных документов клиента. 

См. Инструкцию по использованию электронных документов 

 

 
На шестой вкладке формы вводятся данные по юридическому адресу клиента.  

Здесь вводятся значения для следующих полей: 

 Название; 

 Филиал; 

 Организационно-правовая 

форма (из справочника СФР); 

 Регистрационный номер; 

 Орган и дата регистрации; 

 Код населенного пункта (из 

справочника СФР); 

 Населенный пункт  

(из справочника СФР); 

 Индекс; 

 Область; 

 Район; 

 Улица; 

 Дом; 

 Корпус; 

 Строение; 

 Квартира. 

 
 

На седьмой вкладке формы вводятся данные по фактическому адресу клиента. На 

этой вкладке вводятся значения следующих полей:



72 

 

 Код населенного пункта (Справочник СФР); 

 Населенный пункт (Справочник СФР); 

 Индекс; 

 Область; 

 Район; 

 Улица; 

 Дом; 

 Корпус; 

 Строение; 

 Квартира 

 

 
 

Примечание: Если рабочая станция работает в режиме удаленной рабочей станции, 

(связь с сервером по выделенному каналу), то форма работы со справочником имеет 

следующий вид: 

 

 
 

Работа со справочником выполняется по одной строке. До начала редактирования 

информации по клиенту, необходимо найти строку описания этого клиента и только 

потом перейти к редактированию найденной записи.  

 

Справочники / Массив лицевых счетов. 

 

При выборе этого пункта на экране открывается форма, содержащая список лицевых 

счетов открытых в текущей валютной плоскости. Форма имеет следующий вид: 
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В нижней части формы расположены кнопки: для открытия нового счета, изменения 

описания существующего счета и удаления счета из списка. Там же расположен 

переключатель, с помощью которого можно включить или отключить отображение в 

списке уже закрытых счетов.  

В правом верхнем углу находится панель инструментов, которая также управляет 

отображением списка лицевых счетов.  

Самая верхняя кнопка этой панели    служит для переключения валютных 

плоскостей отображаемого списка.  

Ниже расположена кнопка          для быстрого поиска счета по номеру или названию. 

Кнопка   выполняет закрытие счетов.  

Кнопка   выполняет обновление списка с сервера. Это необходимо при работе 

в многопользовательской среде, для того чтобы видеть изменения в списке счетов, 

выполненных другими пользователями.  

Кнопка   назначает правила начисления процентов для лицевого счета. Под 

ней расположена кнопка для назначения правил оплаты за обслуживание.  

Кнопка с изображением замка  выполняет блокировку лицевого счета.  

Кнопка    удаление счета. 

Кнопка    привязка договора на прямое дебетование. 

Кнопка        экспорт списка в Excel 

Для облегчения поиска счетов работает сортировка по всем полям и также для 

поиска счетов достаточно просто начать набор наименования или номера счета клиента. 

 

Открытие нового лицевого счета. 
Для выполнения открытия нового счета щелкните мышью на кнопке «Новый». При 

этом будет открыта форма выполнения открытия нового лицевого счета. Эта форма 

выглядит следующим образом: 
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Для того чтобы выполнить открытие нового счета, необходимо выполнить 

следующие действия в этой форме: 

 Во-первых, с помощью переключателя, указать какой счет вы собираетесь открыть 

счет клиента или счет банка. 

 Если вы указали на открытие счета клиента:   

  -далее необходимо указать код этого клиента. Значение этого поля может быть 

непосредственно введено с помощью клавиатуры или выбрано  из списка;  

  -для отображения на экране списка клиентов щелкните мышью на кнопке 

расположенной справа от этого поля, или находясь в поле ввода кода клиента, 

нажмите комбинацию клавиш ALT+F1, после этого на экране появится форма для 

выполнения поиска клиента в справочнике «Клиенты». Эта форма имеет следующий 

вид: 
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В этой форме необходимо в поле «Название» ввести первые буквы названия клиента 

и затем щелкнуть на кнопке поиска. После этого система заполнит список  этой формы, в 

него войдут клиенты, чьи названия начинаются с введенной вами строки. Если в поле 

название ничего не ввести, а сразу щелкнуть мышью в любом месте списка, то список 

будет содержать всех клиентов, описанных в справочнике «Клиенты».   Далее необходимо 

выбрать в этом списке строку с названием нужного клиента и, затем, щелкнуть на кнопке 

«OK», для подтверждения своего выбора. При этом код  выбранного вами клиента будет 

присвоен значению текущего поля. 

После того, как клиент выбран, можно ввести номер балансового счета. Его можно 

ввести с помощью клавиатуры или выбрать его из списка. Для отображения на экране 

плана счетов щелкните мышью на кнопке расположенной справа от этого поля. После 

этого на экране появится форма со списком всех балансовых счетов. И далее выберите из 

этого списка строку и щелкните на кнопке «OK», для подтверждения своего выбора. При 

этом номер выбранного балансового счета будет присвоен значению текущего поля. 

 
 

Для продолжения операции открытия счета, щелкните мышью на кнопке Далее>>. 

После этого в форме станут доступными поля для продолжения ввода описания нового 

счета. Вы должны последовательно ввести значения следующих полей: 

 Номер счета - номер нового счета. Если в параметрах АС установлен шаблон для 

присвоения номеров новым счета, то система сформирует номер счета согласно этому 

шаблону. В случае если шаблон не установлен, номер счета вводится непосредственно 

с клавиатуры. Но, даже если система сама генерирует номер счета, то, при 

необходимости, номер счета может быть изменен. 

 Тип счета, может иметь одно из следующих значений: А- активный, П- пассивный 

А/П- активно пассивный. 

 Вид счета, значение этого поля выбирается из раскрывающегося списка и может 

иметь одно из следующих значений: Внутрибанковский счет, Расчетный счет, Депозит 

до востребования, Срочный депозит, Ссудный счет, Аккредитив, Прочие. 

 Расширенный тип счета, в это поле вводится код расширенного типа счета. 

Значение этого поля можно ввести с клавиатуры или выбрать из справочника 

«Расширенные типы счетов». Это поле используется при формировании некоторых 

отчетов для Национального Банка. 

 Название счета, первоначально этому полю присваивается название клиента, 

владельца счета, но вы можете дать счету любое название. 

 Дата начала договора (для ссудных и депозитных счетов). 



76 

 

 Дата окончания договора (это поле также необходимо заполнять для ссудных 

счетов, срочных депозитов и межбанковских кредитов).   

 Номер исполнителя, указывает номер ответисполнителя, который будет 

обслуживать этот счет. 

 Лимит счета, - это поле доступно для ввода только при открытии расчетных и 

депозитных счетов. В это поле вводится сумма и при вводе расходных документов по 

этому счету, система проверяет, чтобы остаток счета при обработке документа не стал 

ниже этого значения. 

 Признак контроля остатка. Это поле может быть установлено только для 

активных или пассивных счетов. Оно определяет необходимость контроля при вводе 

документов по этому счету. Если при обработке платежного документа система для 

этого счета фиксирует событие «красное сальдо», ввод документа будет прекращен и 

исполнителю будет выдано соответствующее сообщение. Вообще поведение системы 

при событии «красное сальдо» определяется установками параметров АС. 

 

После того как значения всех полей нового счета введены, щелкните мышью на 

кнопке  «Сохранить». При этом новый счет будет записан в массив лицевых счетов и эта 

форма будет закрыта. Управление возвратится к форме списка лицевых счетов. 

 

Изменение лицевого счета. 
 

Для того чтобы изменить описание лицевого счета, вначале выделите в списке 

строку, содержащую номер требуемого счета. Для этого щелкните мышью в любом месте 

этой строки и затем сделайте щелчок на кнопке «Изменить». После этого раскроется 

форма, в которой содержатся для реквизиты счета. Это та же самая форма которая 

используется при открытии нового счета. Но в режиме корректировки некоторые поля 

недоступны для изменения. В этой форме можно изменить только значения следующих 

полей: 

*  Тип счета; 

*  Вид счета; 

*  Расширенный тип счета; 

*  Название счета; 

*  Дата начала договора; 

*  Дата окончания договора; 

*  Номер исполнителя; 

*  Минимально неснижаемый остаток; 

*  Признак контроля остатка. 

 

Для закрытия этой формы и сохранения всех внесенных изменений, щелкните на 

кнопки «Сохранить». Для закрытия этой формы без сохранения изменений, щелкните на 

кнопки «Отменить». 

При корректировке описания счета можно так же установить или изменить 

дополнительную информацию по этому счету. Дополнительная информация может быть 

указана только для лицевых счетов, имеющих определенные значения расширенного типа 

счета. Для ввода или изменения дополнительной информации щелкните мышью на кнопке 

«Дополнительно». Если для расширенного типа этого счета предусмотрен ввод 

дополнительной информации, но этой форме откроется страница для ввода или изменения 

дополнительной информации. Для каждого значения расширенного типа счета 

необходимо ввести различные данные. Рассмотрим это далее. 

Для счетов имеющих значение расширенного типа 4 - срочные депозиты 

юридических лиц и 5 - срочные депозиты физических лиц необходимо указать только 

срочность депозита. 

указать срочность депозита и процентную ставку. 

Для счетов имеющих значение расширенного типа 6- сводные счета депозитов  (в 

случае, когда учет депозитов ведется в АС «Учет депозитов физических лиц в банке») 

необходимо указать только срочность депозита. 
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Для счетов имеющих значение расширенного типа 11 Кредиты клиентам 

необходимо указать только срочность депозита. 

указать значения следующих полей: дату выдачи кредита, дату погашения, шифр 

кредита, статус кредита и описание залога.  

Для счетов имеющих значение расширенного типа 21- выданные межбанковские 

кредиты и 22- полученные межбанковские кредиты указать значения следующих полей: 

дату выдачи, дату погашения, код банка и вид залога. 

Для счетов имеющих значение расширенного типа 23 РЕПО купленное и 24- РЕПО 

проданное указать значения следующих полей: дату операции, дату обратного выкупа, 

код банка, вид залога, сумму обратного выкупа. 

Для счетов имеющих значение расширенного типа 31- ГКВ указать значения 

следующих полей: дату приобретения, дату погашения, дату эмиссии, номер эмиссии, 

количество ценных бумаг, номинальную стоимость одной ценной бумаги и цену 

приобретения. 

Для счетов имеющих значение расширенного типа 25- СПОТ проданный, 

необходимо указать значения следующих полей: дату начального валютирования, дату 

конечного валютирования, код банка, сумму предоставленной валюты, процентную 

ставку по предоставленной валюте, код полученной валюты, сумму полученной валюты и 

процентную ставку по полученной валюте. 

После того как вы закрыли окно для ввода дополнительной информации, не забудьте 

выполнить сохранение изменений, для этого щелкните на кнопке «Сохранить». 

 

Закрытие лицевого счета. 
 

Закрытие счета выполняется при помощи кнопки панели инструментов. Система 

позволяет закрыть только те счета,  которые имеют нулевой остаток. Эта же кнопка 

выполняет повторное открытие ранее закрытого счета. 

 

Удаление лицевого счета. 
 

Система позволит вам удалить счет, по которому не было введено ни одного 

документа. Счет, по которому когда-либо были введены документы, удалить вообще не 

возможно. Операция удаления предназначена для удаления ошибочно открытых счетов. 

Для того чтобы удалить счет выделите в списке строку, содержащую номер требуемого 

счета. Для этого щелкните мышью в любом месте этой строки и затем сделайте щелчок на 

кнопке «Удалить» и подтвердите запрос на удаление. 

 

Назначение правил начисления процентов для  счета. 
 

Система позволяет задать начисление процентов на остаток лицевого счета. Для 

этого необходимо установить правила начисления процентов на счет. Установка правил 

начисления процентов для одного лицевого счета выполняется с помощью кнопки панели 

инструментов «Правила начисления процентов».  

Настройка правил по начислению процентов подробно расписана в «Инструкции по 

заведению кредитных договоров». 
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На этой странице необходимо ввести значения следующих полей: 

*  Вид начисления - вводится код вида начисления. Вид начисления должен быть 

предварительно описан в справочной таблице «Виды начисления». Код вида 

начисления можно непосредственно ввести с помощью клавиатуры или выбрать из 

списка. Для отображения на экране списка видов начисления щелкните мышью на 

кнопке расположенной справа от этого поля. После этого на экране появится форма, 

содержащая список всех видов начисления  из справочника «Виды начисления». И 

далее выберите из этого списка строку и щелкните на кнопке «OK», для 

подтверждения своего выбора. При этом код  выбранного вами вида начисления будет 

присвоен значению текущего поля. 

*  День начисления по графику. Это поле требуется вводить только в том случае, если в 

выбранном для этого счета виде начисления, указано начислять проценты «согласно 

графика». В этом случае в это поле необходимо указать день месяца, в котором 

система будет выполнять начисление для этого счета. 

 

Значения для этих двух полей должны быть  введены обязательно. На этой странице 

находятся два флажка. Первый из которых имеет название  «Прекратить начисление». 

Этот флажок необходимо установить, если вам необходимо временно приостановить 

начисление процентов для этого счета. Второй флажок «Выполнять проводку по 

начислению процентов», следует установить для того, чтобы система при начислении 

процентов делала проводку. Если этот флажок не установлен, то при начислении 

процентов формируется только процентная ведомость. При установке этого флажка будет 

также создана проводка. Если значение флажка установлено, на этой странице формы 

необходимо также задать счета дебета и кредита, по которым будет выполнятся проводка. 

Каждый счет задается двумя значениями: кодом валюты и номером счета в этой валютной 

плоскости. Первоначально полям «Валюта счета дебета» и «Валюта счета кредита» 

установлен код валюты валютной плоскости массива внесистемных счетов. Но вы можете 

переопределить эти значения. Можно также установить для счета дебета и кредита разные 

коды валют. В этом случае система будет создавать две проводки - по одной в каждой из 

валютных плоскостей. В каждой из этих плоскостей указанные счета будут 

корреспондироваться с позиционными счетами валютных плоскостей. И суммы этих 

проводок будут пересчитываться по учетному курсу. 

 

 

Для начисления штрафов на отдельные счета необходимо ввести следующее  
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 Счет дебета  

 Счет кредита 

         Для начисления штрафов на внесистемные счета 

 Дата перехода на внесистемный счет 

 Внесистемный счет 

 С какого числа начисляются штрафы на % 

Для аннуитетных начислений необходимо ввести длительность периода в месяцах. 

Для ввода процентных ставок, щелкните на кнопке «%% ставки». После этого на 

форме откроется вторая станица. Эта страница имеет следующий вид: 

 
В нижней части этой страницы расположены кнопки для добавления, изменения и 

удаления процентных ставок. Для ввода значения новой процентной ставки,  щелкните на 

кнопке «Добавить». При этом откроется третья страница этой формы. Эта страница 

выглядит следующим образом: 
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Процентная ставка вводится на период. На этой странице необходимо ввести 

значение следующих полей: 

 Начисление начать с даты- определяет начало периода начисления процентов по 

значению процентной ставки указанной в этой строке. 

 Начислять по - задает окончание периода начисления. Если значение этого поля 

оставить пустым, система будет начислять проценты по этому счету до тех пор, пока он 

не будет закрыт или на нем будет остаток. (Для аннуитетных платежей записывается 

окончание первого периода, остальные периоды рассчитаются автоматически) 

 Процентная ставка - вводится значение процентной ставки, которая будет 

применятся для расчета процентов на указанный выше период. Это поле доступно для 

ввода в том случае, если в выбранном для этого счета виде начисления указано задание 

процентной ставки числом. 

*  Схема начисления процентов. Это поле доступно для ввода в том случае, если в 

выбранном для этого счета виде начисления указано задание процентной ставки 

схемой. Тогда в это поле необходимо ввести номер схемы начисления процентов. 

Предварительно схема начисления процентов должна быть описана в разделе 

«СПРАВОЧНИКИ», подраздел «ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ» в пункте 

«Схемы начисления процентов». Номер схемы можно непосредственно ввести с 

помощью клавиатуры или выбрать его из списка. Для отображения на экране списка 

схем начисления щелкните мышью на кнопке расположенной справа от этого поля. 

После этого на экране появится форма, содержащая список всех схем начисления  из 

справочника «Схемы начисления процентов». И далее выберите из этого списка 

строку и щелкните на кнопке «OK», для подтверждения своего выбора. При этом код  

выбранного вами вида начисления будет присвоен значению текущего поля. 

*  Сумма по графику 

* Штрафные проценты 

Поля для ипотеки на второй половине экрана рассчитаются автоматически. 

 После того как значения всех полей этой станицы введены, щелкните на кнопке 

«Сохранить». При этом введенная строка будет сохранена в Базе Данных, эта страница 

закроется и управление возвратится на вторую страницу этой формы, где находится 

список процентных ставок. 

 Для расчета аннуитета нажимаем на кнопку аннуитет. 

 Кнопка Сохранить позволит при изменении графика сохранить исторические 

графики. 

Кнопка Праздники предназначена для того, чтобы откорректировать дату прихода клиента 

для оплат при устанавливаемых праздниках. Это позволит избежать неправильного 

начисления штрафов. 

 Кнопка Удалить все удалит все записи и позволит заполнить график заново. 

 Три кнопки заполнить предназначены для выбора вида графика и заполнения 

графика. 

В левом нижнем углу есть кнопка, которая позволяет подгрузить график, созданный в 

Excel. 

  Для изменения процентной ставки, щелкните на кнопке «Изменить». Для изменения 

процентной ставки используется та же страница, что и для ввода процентной ставки. В 

режиме корректировки вы можете изменить период действия процентной ставки, а также 

само значение процентной ставки или номер схемы начисления.  

Если для этого счета, с некоторой даты требуется установить новую процентную 

ставку, мы рекомендуем не корректировать имеющуюся строку, а добавить новую строку 

в список процентной даты. В новой строке  в качестве даты начала начисления указать 

дату, с которой применяется новая процентная ставка. Такой вариант работы гарантирует 

правильное поведение системы при пересчетах процентов за прошедшие периоды и также 

сохраняет историю изменения процентных ставок. 

Для возврата на первую страницу описания правил начисления процентов щелкните 

на кнопке «Закрыть». При этом на форме будет опять отображена первая страница 

установки правил начисления. Для того чтобы закрыть эту форму и возвратится к работе 

со списком лицевых  счетов, щелкните на кнопке «Закрыть». 
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При просмотре списка лицевых счетов, те счета, для которых установлены правила 

начисления процентов, имеют в строке списка специальную отметку. 

Для того чтобы удалить для лицевого счета правила начисления процентов, 

выполните следующую последовательность действий. Выделите строку с номером счета в 

списке. Для этого щелкните мышью в любом месте этой строки. Затем щелкните мышью 

на кнопке панели инструментов «Правила начисления процентов». В открывшейся форме 

назначения правил начисления щелкните на кнопке «Удалить». При этом для выбранного 

счета будет произведено удаление правил начисления и после этого, этот счет в списке не 

будет иметь отметки установки для него правил начисления процентов. 

 

Назначение расчета оплаты за обслуживание для  счета. 

 

Находясь в форме просмотра списка лицевых счетов, вы можете установить для 

клиентских счетов расчет оплаты за расчетно-кассовое обслуживание. Система выполняет 

расчет оплаты за обслуживание следующим образом. Список видов обслуживания 

фиксирован, и его состав нельзя изменить. Вид обслуживания - в терминах системы 

означает обработку определенного вида платежных документов клиентов. Система может 

выполнить расчет оплаты по следующим типам документов (видам обслуживания): 

*  Внутрибанковские дебетовые документы; 

*  Исходящие межфилиальные документы; 

*  Исходящие межбанковские документы; 

*  Внутрибанковские кредитовые документы; 

*  Межфилиальные полученные документы; 

*  Межбанковские полученные документы; 

*  Обналичивание (снятие с кассы); 

*  Кассовое обслуживание (превышение суммы полученных в кассе денег над суммами 

сданных в кассу). 

 

Банк разрабатывает тарифы на обслуживание, т.е. определяет стоимость обработки 

документа каждого вида для разных валют и  категорий клиентов. Эти тарифы заносят в 

разделе «РАСЧЕТЫ» в пункте «тарифы за обслуживание». 

И после того как тарифы описаны в системе, можно для клиентских лицевых счетов 

указать по каким тарифам будет производиться расчет оплаты за обслуживание. Т.е. по 

каким типам клиентских документов и по какой стоимости обработки одного документа, 

система  будет выполнять и расчет оплаты.  

 

Для того чтобы для счета назначить расчет оплаты, выполните следующие действия: 

 в списке лицевых счетов найдите строку с номером нужного счета. 

 выделите этот счет в списке, для этого в любом месте этой строки щелкните 

мышью. 

 На панели инструментов щелкните на кнопке «Расчет оплаты за обслуживание». 

 

При этом откроется форма, имеющая следующий вид: 
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В этой форме необходимо ввести значения следующих  полей: 

 «Вид тарифа за обслуживание» Значение этого поля можно непосредственно 

ввести с клавиатуры или выбрать из списка тарифов за обслуживание. 

 «Расчет начать с даты»-определяет с какой даты начать расчет оплаты. 

 «Начислять по»- определяет по какую дату произвести  расчет оплаты. 

 

После того как значения всех этих полей введены, щелкните на кнопке «Сохранить». 

При этом система сохранит эту строку в базе данных и закроет эту форму. 

После того как эта форма закроется и  снова активизируется форма списка лицевых 

счетов, в которой отображается отметка, указывающая о назначении вида расчета оплаты 

за обслуживание по этому счету.  

Выполнение блокировки счета. 
 

Система позволяет выполнить блокирование лицевого счета. Лицевой счет может 

быть заблокирован частично или полностью. При полной блокировке, система не 

допускает проведение по заблокированному счету никаких операций. При попытке ввода 

любого платежного документа по этому счету, система выдаст предупреждающее 

сообщение и прекратит операцию по вводу платежного документа. При частичной 

блокировке можно заблокировать только определенные операции: снятие со счета 

(блокировка дебетовых операций) или зачисление на счет (блокировка кредитовых 

операций). Для установки блокировки на счет выполните следующие действия: 

 в списке лицевых счетов найдите строку с номером нужного счета; 

 выделите этот счет в списке, для этого в любом месте этой строки щелкните 

мышью; 

 на панели инструментов щелкните на кнопке «Блокировать счет»; 

 В появившейся форме  выберите тип блокировки, затем введите описание 

причины блокировки и дату установки блокировки; 

 щелкните на кнопке «Сохранить», для выполнения блокировки счета и закрытия 

этой формы. 

 

 Счета с установленной блокировкой, в списке показываются с меткой «Б», 

красного цвета. Снятие блокировки со счета выполняется так же как и установка 

блокировки, и для этого применяется одна и та же форма, только теперь в списке тип 

блокировки выберите значение «Блокировка на счет не установлена» и затем щелкните 

на кнопке «Сохранить», для выполнения разблокирования счета и закрытия этой 

формы. 
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Справочники / Массив забалансовых счетов 

 
При выборе этого пункта на экране открывается форма, содержащая список 

открытых забалансовых лицевых счетов в текущей валютной плоскости. Эта форма имеет 

следующий вид: 

 
 

В нижней части формы расположены кнопки для открытия нового счета, изменения 

описания существующего счета и удаления счета из списка. Там же расположен 

переключатель, с помощью которого можно включить или отключить отображение в 

списке уже закрытых счетов. В правом верхнем углу находится панель инструментов, 

которая также управляет отображением списка забалансовых счетов. Самая верхняя 

кнопка этой панели служит для переключения валютных плоскостей отображаемого 

списка. Ниже расположена кнопка для быстрого поиска счета по номеру или названию. 

Следующая кнопка выполняет закрытие счетов. Еще ниже находится кнопка для печати 

списка счетов. Следующая кнопка выполняет обновление списка с сервера. Это 

необходимо при работе в многопользовательской среде, для того чтобы видеть изменения 

в списке счетов, выполненных другими пользователями. И самая нижняя кнопка в этом 

ряду открывает форму для назначения правила начисления процентов для забалансового 

лицевого счета. 

Далее рассмотрим общие вопросы работы с этой формой. 

 

Открытие нового забалансового счета. 
 

Для выполнения открытия нового счета щелкните мышью на кнопке «Новый». При 

этом будет открыта форма ввода нового забалансового счета. Эта форма выглядит 

следующим образом: 
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В  эту форму необходимо ввести значения следующих полей: 

*  номер счета; 

* номер балансового счета - здесь необходимо ввести балансовый счет для    

открываемого счета; 

*  название счета; 

*  код клиента, если этот счет открывается как клиентский; 

*  номер исполнителя (по доступу); 

*  дата открытия (автоматически); 

* балансовый лицевой счет. Это поле не обязательно для ввода. Но здесь можно указать 

номер счета, открытого в массиве счетов и связанного с этим внебалансовым счетом; 

*  дата окончания договора (для гарантий и форвард сделок); 

*  обязательства по КЛ; 

*  гарантии; 

*  статус кредита; 

*  тип счета; 

*  контроль остатка. 

После того как вы заполнили все поля формы, щелкните на кнопку «Сохранить» для 

помещения информации о новом счете в массив забалансовых счетов и закрытия этой 

формы. 

 

Изменение забалансового счета. 
 

Для того чтобы изменить описание забалансового счета вначале выделите в списке 

строку, содержащую номер требуемого счета. Для этого щелкните мышью в любом месте 

этой строки и затем сделайте щелчок на кнопке «Изменить». После этого раскроется 

форма, в которой содержатся  реквизиты счета. Это та же самая форма, которая 

используется при открытии нового счета. Но в режиме корректировки некоторые поля 

недоступны для изменения. В этой форме можно изменить только значения следующих 

полей: 

*  Название счета; 

*  Код клиента; 

*  Номер исполнителя; 

*  Статус кредита; 

*  Контроль остатков; 

* Тип счета (актив/пассив); 

*  Балансовый лицевой счет. 

 

Для закрытия этой формы и сохранения всех внесенных изменений, щелкните на 

кнопке «Сохранить». Для закрытия этой формы без сохранения изменений, щелкните на 

кнопке «Отменить». 

 

Закрытие забалансового счета. 
 

Закрытие счета выполняется при помощи кнопки панели инструментов. Система 

позволяет закрыть только те счета, на которых имеется нулевой остаток. Эта же кнопка 

выполняет повторное открытие ранее закрытого счета. 

 

Удаление забалансового счета. 
 

Система позволит вам удалить счет, по которому не было введено ни одного 

документа. Счет, по которому когда-либо были введены документы, удалить вообще не 

возможно. Операция удаления предназначена для удаления ошибочно открытых счетов. 

Для того чтобы удалить счет выделите в списке строку, содержащую номер требуемого 

счета. Для этого щелкните мышью в любом месте этой строки и затем сделайте щелчок на 

кнопке «Удалить» и подтвердите запрос на удаление. 
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Справочники / Массив внесистемных счетов. 

 

При выборе этого пункта на экране открывается форма, содержащая список 

открытых внесистемных лицевых счетов в текущей валютной плоскости. Эта форма имеет 

следующий вид: 

 

 
В нижней части формы расположены кнопки для открытия нового счета, изменения 

описания существующего счета и удаления счета из списка. Там же расположен 

переключатель, с помощью которого можно включить или отключить отображение в 

списке уже закрытых счетов. В правом верхнем углу находится панель инструментов, 

которая также управляет списком внесистемных счетов. Самая верхняя кнопка этой 

панели служит для переключения валютных плоскостей отображаемого списка. Ниже 

расположена кнопка для быстрого поиска счета по номеру или названию. Следующая 

кнопка выполняет закрытие счетов. Еще ниже находится кнопка для печати списка счетов. 

Следующая кнопка выполняет обновление списка с сервера. Самая нижняя кнопка для 

настройки начисления процентов. Это необходимо при работе в многопользовательской 

среде, для того чтобы видеть изменения в списке счетов, выполненных другими 

пользователями. 

Далее, рассмотрим общие вопросы работы с этой формой. 

 

Открытие нового внесистемного счета. 
 

Для выполнения открытия нового счета щелкните мышью на кнопке «Новый». При 

этом будет открыта форма ввода нового внесистемного счета. Эта форма выглядит 

следующим образом: 
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В  эту форму необходимо ввести значения следующих полей: 

* номер счета; 

* номер балансового счета - здесь необходимо ввести балансовый счет для 

открываемого счета; 

* название счета; 

* код клиента; 

* номер исполнителя; 

* балансовый лицевой счет. Это поле не обязательно для ввода, но здесь можно указать 

номер счета, открытого в массиве счетов, и связанного с этим внесистемным счетом. 

Например, при списании кредита, можно указать номер ссудного счета и т.д. 

 

После того как вы заполнили все поля формы, щелкните на кнопку «Сохранить» для 

помещения информации о новом счете в массив внесистемных счетов и закрытия этой 

формы. 

 

Изменение внесистемного счета. 

 

Для того чтобы изменить описание внесистемного счета вначале выделите в списке 

строку, содержащую номер требуемого счета. Для этого щелкните мышью в любом месте 

этой строки и затем сделайте щелчок на кнопке «Изменить». После этого раскроется 

форма, в которой содержатся все реквизиты счета. Это та же самая форма, которая 

используется при открытии нового счета. Но в режиме корректировки некоторые поля 

недоступны для изменения. В этой форме можно изменить только значения следующих 

полей: 

* Название счета; 

* Код клиента; 

* Номер исполнителя; 

* Балансовый лицевой счет. 

 

Для закрытия этой формы и сохранения всех внесенных изменений, щелкните  

кнопку «Сохранить». Для закрытия этой формы без сохранения изменений, щелкните на 

кнопке «Отменить». 

 

Закрытие внесистемного счета. 
 

Закрытие счета выполняется при помощи кнопки   на панели инструментов. Система 

позволяет закрыть только те счета, на которых имеется нулевой остаток. Эта же кнопка 

выполняет повторное открытие ранее закрытого счета. 

 

Удаление внесистемного счета. 
 

Система позволит вам удалить счет, по которому не было введено ни одного 

документа. Счет, по которому когда-либо были введены документы удалить вообще не 

возможно. Операция удаления предназначена для удаления ошибочно открытых счетов. 

Для того чтобы удалить счет выделите в списке строку, содержащую номер требуемого 

счета. Для этого щелкните мышью в любом месте этой строки и затем сделайте щелчок на 

кнопке «Удалить» и подтвердите запрос на удаление. 

 

Справочники \ Корреспонденты Банка. 

 

В данной системе, под корреспондентами банка, понимаются клиенты других 

банков, которым ваш банк или клиенты вашего банка выполняют платежи. Система 

позволяет сохранять информацию о корреспондентах (наименование корреспондента, код 

банка корреспондента, номер счета корреспондента в его банке) и затем, использовать эту 

информацию при вводе межбанковских исходящих документов.  
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При выборе этого пункта на экране появляется форма, содержащая список всех 

корреспондентов банка. Эта форма имеет следующий вид: 

 

 
 

Для описания нового корреспондента в этой таблице, необходимо ввести значения 

следующих полей: 

*  Название корреспондента (полное); 

*  Код банка корреспондента; 

*  номер счета корреспондента в его банке; 

*  код валюты счета корреспондента; 

*  назначение платежа. 

 

 

Справочники \ Банки, Филиалы. 

Этот подраздел состоит из двух пунктов: 

 Банки КР; 

 Иностранные банки; 

 Филиалы. 

 

 
  

Банки. 

 

Это один из самых важных справочников системы. Он  не только используется  при 

вводе  документов для формирования платежного поручения и проводки по перечислению 

безаличных средств в другой банк, для  контроля правильности ввода кода БИК, задает 

маршрутизацию отправляемых  межбанковских документов в систему пакетного 
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клиринга. БИК банка и его наименование записывается в электронный файл для передачи 

в систему Пакетного клиринга. Данный справочник содержит банки КР и их Филиалы. 

При выборе этого пункта на экран выводится форма следующего вида: 

 

 
Эта форма содержит список всех банков описанных в системе. Форма содержит код 

Банка, Наименование Банка, МФО (старый код), БИК банка, присвоенный НБКР. 

Справочник можно получить в НБКР в электронном виде (за оплату) или завести  в 

систему с бумажного документа. 

  Добавление нового банка в список выполняется после щелчка мышью на кнопке 

«Добавить». При этом на данной форме раскрывается страница для ввода описания нового 

банка. При этом форма выглядит так: 

 
Далее, на этой странице, необходимо ввести значения для следующих полей: 

*  код банка - цифровой уникальный код для этого справочника. Его значение должно 

быть в диапазоне чисел от 1 до 9999; (Можно нажать кнопку автоподбора, чтобы 

найти свободный код) 

*  Название банка; 

*  МФО (можно оставить незаполненным); 

*  БИК (согласно справочника Банков); 

*  Корсчет в НБКР (для головных банков, имеющих корр счет) 

* Признак устанавливается для банков резидентов. (Если признак установлен, то далее  

необходимо ввести код МФО, Код головного банка (ОПУ), номер корсчета в НБКР и 

код территории);   

*  Код ОПУ (головного банка, если вы вводите описание филиала некоторого банка); 

*  Коррсчет этого филиала в ЕГО ОПУ; 

*  Коррсчет в НБКР (корреспондентский  счет этого банка в Национальном Банке); 
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*  Код территории (Область из справочника). Значение этого поля может быть 

непосредственно введено с помощью клавиатуры или выбрано из списка. Для 

отображения на экране списка территорий щелкните мышью на кнопке 

расположенной справа от этого поля. После этого на экране появится форма, 

содержащая список всех регионов  из справочника «Территории». Далее выберите из 

этого списка строку и щелкните на кнопке «OK», для подтверждения своего выбора. 

При этом код  выбранной вами территории будет присвоен значению текущего поля: 

   Поле   "тип корр отношений" задает  правило межбанковских  расчетов с  этим 

банком, и определяет  структуру  данных  отправляемых  в  РЦ для расчетов с этим 

банком. Это поле может принимать следующие значения:  

*  Расчеты через клиринговый центр; 

*  Филиал-расчеты через 11510; 

*  Расчеты с банком через его ОПУ; 

*  Прямые корр. отношения; 

*  Нет расчетов. 

 

Значение «Расчеты через клиринговый центр» должно использоваться в 

большинстве случаев для определения типа корреспондентских отношений с банком. 

Для филиалов вашего банка устанавливаете это поле в значение «Филиал- расчеты 

через 11511», если с этим филиалом вы собираетесь рассчитываться с помощью авизо. 

Для расчетов только с филиалами некоторых банков это поле должно иметь 

значение «Расчеты с банком через его ОПУ». При такой установке, при отправке 

документов в РЦ, вместо счета  корреспондента система будет подставлять коррсчет этого 

филиала в ЕГО ОПУ. 

И для того чтобы временно запретить исполнителям ввод документов на банк, 

установите значение этого поля как «Нет расчетов».  

 

Иностранные банки. 

 

Этот справочник предназначен для ввода корсчетов банков нерезидентов и 

используется для формирования межбанковских валютных проводок. 

 
 

Для добавления Банка в справочник необходимо нажать кнопку “Добавить” и 

заполнить следующие поля: 
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 Коды банков не резидентов рекомендуется задавать в диапазоне чисел от 1001 до 

9999; (Стандартный справочник предоставляет НБКР  для формирования Отчетов 

по наличной и безналичной валюте и Платежного баланса); 

*  Название Банка. 

* Код страны (Предоставляет НБКР для формирования Платежного баланса); 

*  Город; 

Для банков не резидентов необходимо ввести значения двух признаков: 

*  Признак «Включать коррсчета этого банка в расчет коэффициента К5» 

необходимо установить для включения остатков на коррсчетах в этом банке в расчет 

коэффициента К5. 

* Признак «Банк связан с вашим банком» необходимо установить для иностранных 

банков являющихся акционерами этого банка. Этот признак также используется при 

расчете коэффициента К5. 

 

Филиалы. 

 

В этом справочнике описываются филиалы Вашего банка. При выборе этого пункта 

на экран выводится форма следующего вида: 

 

 
 

Добавление нового филиала в список выполняется после щелчка мышью на кнопке 

«Добавить». При этом на данной форме раскрывается страница для ввода описания нового 

филиала.  
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В этой форме необходимо ввести: 

 код банка из справочника банков. Код филиала, должен быть предварительно 

занесен в справочник банков; 

 Валюта (из справочника валют); 

 Счета для оборотов по дебету и кредиту; (из справочника лицевых счетов) 

 Корсчет для филиалов.(из справочника лицевых счетов). 

 

Справочники / Валюты. 

В этом справочнике описываются валюты, с которыми  банк проводит операции. 

При выборе этого пункта на экран выводится форма следующего вида: 

 
 

Добавление описания новой валюты в список выполняется после щелчка мышью на 

кнопке «Добавить». При этом на данной форме раскрывается страница для ввода 

описания новой валюты. При этом форма выглядит так: 
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Далее в этой странице необходимо ввести значения для следующих полей: 

*  код валюты - цифровой уникальный код валюты, согласно кодировке Национального 

Банка. 

*  Название валюты; 

*  Международный код валюты (символьный); 

*  Код страны, выпустившей эту валюту в обращение. Значение этого поля может быть 

непосредственно введено с помощью клавиатуры, или выбрано из справочника стран; 

*  род названия валюты (используется для формирования сумм документов прописью); 

*  правило наименования валюты, для одной единицы; 

*  правило наименования валюты, для двух единиц; 

*  правило наименования валюты, для пяти единиц; 

*  правило наименования дробных единиц валюты, соответственно для одной, двух и 

трех единиц; 

 

Справочники / Типовые операции. 

 

Справочник Типовых операций предназначен для автоматизации трудоемких или 

часто используемых проводок.  

Например несколько сотен проводок по закрытию доходов и расходов в конце года 

можно сделать в течение нескольких секунд, предварительно создав типовые проводки. 

Типовые операции можно также использовать при выполнении бухгалтерских 

операций: покупка и  продажа наличной валюты,  конвертация безналичной валюты и т.д. 

 Эти операции не однократно совершаются в течение дня и в бухгалтерских 

проводках по таким операциям корреспондируются одни и те же  счета.  Различаются   

только  сумма  проводки и   номер  документа. Использование аппарата типовых операций 

позволяет занести в специальную справочную таблицу схему  выполнения проводок  по 

стандартным  операциям. Ввод недостающих реквизитов (значение которых отличается 

для каждой операции ) организуется  в  режиме  диалога  с  пользователем, при вводе 

типовых операций. 

В   этом   пункте   выполняется   описание   типовых    операций. Непосредственно  

выполнение  типовых  операций  производится в разделе "ВВОД  ДАННЫХ"  в  

подразделе  "ТИПОВЫЕ  ОПЕРАЦИИ".   

При выборе этого пункта на экране появляется форма, отображающая на экране 

список уже созданных типовых операций для текущей валютной плоскости. В нижней 

части формы расположены кнопки для создания новой типовой операции, корректировки 

и удаления уже существующих операций. В правой части формы находится панель 

инструментов. Первая  кнопка этой панели предназначена для переключения валютных 

плоскостей. С помощью второй выполняется копирование существующей операции под 

другим кодом или в другую валютную плоскость. 
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Для создания новой типовой операции щелкните мышью на кнопке «Новая». При 

этом форма примет следующий вид: 

 

 
Типовые  операции описываются для  каждой валютной  плоскости. Нельзя  

использовать одну типовую  операцию  для  разных  плоскостей.  Описание типовой 

операции включает  следующие  действия:  ввод  кода и названия операции, ввод списка 

переменных и ввод схемы проводок. 

Для новой операции необходимо ввести следующие данные: 

*  Код операции (числовое поле должно иметь значение для этого справочника); 

*  Название операции; 

*  Признак «Выполнять проводки» -определяет будут ли проводки, сформированные при 

выполнении этой операции сразу выполнены (проведены) или только записаны в 

массив проводок, без их выполнения. 

Набираем название проводки, ставим отметку, Нажимаем кнопку “Далее”. 
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Далее для новой операции необходимо описать все переменные этой операции и все 

проводки для этой операции.  

В верхней половине экрана c помощью верхней правой кнопки заводим 

передаваемые из проводок параметры (вторая кнопка для корректировки параметра, 

третья кнопка для удаления параметра) 

Форма добавления переменной в список переменных типовой операции имеет 

следующий вид: 

 

 

 
 

Список переменных типовой операции. 
 

Все реквизиты  типовой операции, значения которых определяются в момент 

выполнения типовой операции, являются переменными (в дальнейшем  будем их называть  

- переменные типовой  операции). Для типовой  операции  может  быть  описано  любое  

количество переменных. Переменные описываются в специальном подпункте при 

вводе/корректировке типовой операции. Для  описания переменной необходимо  ввести 

значения следующих полей:  

* имя переменной  (на это имя необходимо  ссылаться при описании  проводок  типовой  

операции); 

* валюта; 
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* полное  имя  (это поле задает полное  имя  переменной  и  оно  будет  появляться при 

запросе на ввод значения переменной при  выполнении типовой операции): 

* вид поля. Это поле может принимать  два значения: "ввод данных" если требуется ввод 

значения переменной, и "расчет"   если  значение   переменной  рассчитывается   при 

выполнении; 

* тип данных. Значение этого выбирается из раскрывающего списка и  может принимать 

одно из следующих значений: Символьная строка, Число или Дата; Это поле 

определяет тип значения, которое будет храниться в этой переменной; 

* длина поля. Указывается только для переменных, значения которых   вводятся при 

выполнении операции. 

* Точность. Определяет число десятичных позиций для числовых переменных при их 

вводе; 

* начальное значение. Определяет значение, которое получает эта переменная в момент 

начала выполнения этой типовой операции; 

* условие проверки. Должно содержать допустимое выражение, которое будет 

проверяться, при вводе значения этой переменной в момент выполнения типовой 

операции; 

*  элемент управления при вводе. Значение этого поля выбирается из списка возможных 

значений и зависит от типа данных переменной. Этот элемент будет использоваться 

при выполнении типовой операции для ввода значения переменной. 

 

В нижней половине поля настраиваем сами проводки с помощью кнопок справа 

(добавить изменить, копировать - если проводок несколько в одной типовой операции, 

удалить):  

 

 
 

 Вводим тип проводки (из справочника), код валюты, род операции (из 

справочника), номер документа (можно номер передать из параметра), счета дебета и 

кредита, сумму валюту и нацвалюту (можно использовать формулы и функции из 

справочника), комментарий, номер пачки, символ кассплана для кассовых проводок (из 

справочника), код корреспондента, код операции, условие проводки (например сумма>0) 

 

Пример типовой операции: 

В качестве примера рассмотрим запись проводок при продаже  валюты. В валютной 

плоскости выполняется проводка: 

 

ДЕБЕТ позиционный счет КРЕДИТ валютная касса 

 

Для выполнения этой переменной является сумма продаваемой валюты и номер 

документа. 
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В сомовой плоскости выполняется две проводки: 

 

ДЕБЕТ счет сомового экв.позиц. счета КРЕДИТ счет кассы 

 

СУММА сумма валюты * курс продажи 

 

Для этой проводки добавляется  новая переменная - курс  продажи. В сомовой 

плоскости  выполняется проводка  по доходу,  при курсе продажи выше учетного курса и 

расходу  в противном случае. Запись проводки  по доходу выглядит следующим  образом: 

 

ДЕБЕТ счет сомового экв.позиционного счета КРЕДИТ счет доходов 

 

СУММА сумма валюты * (курс продажи - учетный курс). 

 

Таким образом, схема корреспонденции  счетов в проводке по  продаже валюты  

постоянная.  Изменяются  только  следующие  реквизиты:   Сумма валюты, курс  продажи 

и  номер документа.  Учетный курс  будем считать величиной известной при выполнении 

операции. 

 

Справочники / СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЧЕТА. 

 

 
 

В  этом  подразделе  описываются  счета,  которые  в  АС имеют особое назначение,  

или  по   которым  выполняется  особая   обработка.  Этот подраздел состоит из трех 

пунктов: 

 

 Специальные лицевые счета; 

 Коррсчета; 

 Счета касс. 

 

Специальные лицевые счета. 

 

В  этом  пункте  описываются  лицевые  счета,  имеющие   особое назначение. Это  

счета  невыясненных  сумм,  позиционный  счет,   счета курсовой  разницы  и  т.д.  При  

выборе  это пункта на экране раскрывается форма, в которой выводится список рабочих 

валют из справочника валют.  
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Выбрав наименование валюты и затем щелкнув мышью на кнопке «Изменить»  вы 

получаете  доступ к  специальным счетам  для этой валюты.  При  этом  на  форме 

открывается страница с описанием всех специальных счетов для выбранной валюты.  При 

описании  новой валюты  в системе, обязательно выполнить открытие следующих счетов: 

*  Позиционный счет; 

*  счет сомового эквивалента позиционного счета; 

*  счета доходов и расходы от валютных операций; 

*  транзитный счет для межбанковских исходящих платежей; 

*  счета невыясненных платежей по дебету и кредиту.  

*  Счет кассы. 
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Позиционный  счет  вводится  для балансирования счетов валютной плоскости. 

сальдо этого счета равно разности между активами и пассивами  по  валюте.  Все  

операции  конвертации  выполняются  через позиционный  счет.  Счета  учета  курсовой  

разницы  используются  при переоценке валютных  счетов из- за смены  учетного курса  

валюты. В АС возможно назначение двух счетов для учета курсовой разницы по дебету и 

кредиту.  Сальдо  счета(ов)  учета  курсовой разницы закрывается при свертке курсовой   

разницы. В качестве  счета свертки лучше использовать позиционный счет. Счета 

невыясненных сумм - это  специальные  счета  в  банке  (дебетовый и кредитовый), на 

которые  перечисляются  суммы,   поступившие  в  банк,   но  вызвавшие подозрение в  

своей правильности.  Причиной проводки  суммы со  счетом невыясненных  сумм  могут  

быть:  отсутствие документа, неопределенный адресат,   ошибочно   перечисленные   

деньги   или   возврат  ошибочно перечисленных денег. Перед работой  в разделе "ВВОД 

ДАННЫХ"  в пункте  "НЕВЫЯСНЕННЫЕ СУММЫ" вы должны сюда занести номера 

счетов невыясненных сумм (конечно, перед этим счета невыясненных сумм должны быть  

открыты в МАССИВЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ). Если у вас эти счета объединены в один 

счет невыясненных сумм, то в оба поля занести его номер. 

    Счет сомового эквивалента позиционного счета, это счет  зеркальный к позиционному 

счету и  открывается в сомовой плоскости.  Все операции конвертации выполняются 

двумя проводками: в валюте в корреспонденции с позиционным  счетом  и  в  сомовом  

пространстве  в корреспонденции со счетом сомового эквивалента позиционного счета.  

    Счета доходов и расходов используются для учета доходов и расходов от валютных  

операций. Проводку  по доходам  или расходам  от валютных операций  АС  формирует  

при  выравнивании  позиционных  счетов.   Эта операция должна быть выполнена в  конце 

дня в разделе "ВВОД  ДАННЫХ" в пункте   "РАСЧЕТ ДОХОДОВ ОТ ВАЛЮТНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ". 

Для базовой валюты необходимо указать только три специальных счета: 

 счета невыясненных платежей по дебету; 

 счета невыясненных платежей по кредиту; 

 лицевой счет инкассации. 

 Счет доходов по карточкам 

 

 
 

Коррсчета. 
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Этот справочник  описывает коррсчета,  открытые в  банке  для расчетов  с  другими  

банками.  Как  сказано  выше  АС ОД поддерживает различные модели межбанковких 

расчетов.  В этом справочнике вы  должны описать все коррсчета, открытые в вашем 

банке. При выборе этого пункта на экране открывается форма, содержащая список 

коррсчетов, открытых в текущей валютной плоскости. В правом верхнем углу этой формы 

находится кнопка переключения валютных плоскостей. Перед тем как некоторый лицевой 

счет описать в этой форме как коррсчет, необходимо вначале открыть этот счет в массиве 

лицевых счетов. Для добавления нового коррсчета в список, щелкните мышью на кнопке 

«Добавить». При этом на форме откроется страница для добавления нового коррсчета. 

При этом форма выглядит следующим образом: 

 
Для добавления корсчета в справочник необходимо нажать кнопку “Добавить” 

  

При описании коррсчета открытого  в  нацвалюте  необходимо  ввести  значения 

следующих полей: 

 Номер счета;(Корсчет в НБКР. Выбирается из массива лицевых счетов.) 

 Название счета (первоначально этому полю присваивается название этого счета в 

массиве лицевых счетов, но его можно изменить). 

 Код банка корреспондента. Значение этого поля может быть непосредственно 

введено с помощью клавиатуры или выбрано из списка. Для отображения на экране 

списка банков корреспондентов, щелкните мышью на кнопке расположенной справа от 

этого поля. После этого на экране появится форма, содержащая список всех банков  из 

справочника «Банки». И далее выберите из этого списка строку и щелкните на кнопке 
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«OK», для подтверждения своего выбора. При этом код  выбранного вами банка будет 

присвоен значению текущего поля. 

 номер счета открытого в банке корреспонденте. В это поле можно ввести номер 

"зеркального" счета у банка корреспондента; 

 Система расчетов. 

 

Для ввода в справочник корсчетов в иностранной валюте необходимо выбрать нужную 

валюту с помощью кнопки в правом верхнем углу. 

 

 
 

 Выбираем нужную валюту и подтверждаем “ОК”. Затем “Добавить”. 

 

 
 

При описании коррсчета открытого  в  иностранной валюте  необходимо  ввести  

значения следующих полей: 

 Номер счета (Корсчет в иностранном банке. Выбирается из массива лицевых 

счетов.) 

 Название счета (первоначально этому полю присваивается название этого счета в 

массиве лицевых счетов, но его можно изменить). 

 Код банка корреспондента. Значение этого поля может быть непосредственно 

введено с помощью клавиатуры или выбрано из списка. Для отображения на экране 
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списка банков корреспондентов, щелкните мышью на кнопке расположенной справа от 

этого поля. После этого на экране появится форма, содержащая список всех банков  из 

справочника «Банки». И далее выберите из этого списка строку и щелкните на кнопке 

«OK», для подтверждения своего выбора. При этом код  выбранного вами банка будет 

присвоен значению текущего поля. 

 номер счета открытого в банке корреспонденте. В это поле можно ввести номер 

"зеркального" счета у банка корреспондента; 

 Система расчетов 

 

Счета касс. 
 

В этом справочнике описываются лицевые счета касс. АС ОД позволяет открывать 

любое число счетов касс. Все счета касс должны быть  описаны в  этом  справочнике.  При  

вызове этого пункта на экране появляется форма, содержащая список счетов касс 

открытых для текущей валютной плоскости. В правом верхнем углу этой формы 

находится кнопка переключения валютных плоскостей. Перед тем как описать некоторый 

лицевой счет  в этой форме как счет кассы, необходимо вначале открыть этот счет в 

массиве лицевых счетов. 

Счета  касс  можно указывать для любой валюты, но при этом надо учитывать 

следующее: если счет описан как счет кассы, АС позволит ввести по этому счету  

проводки только  в  подразделе  КАССОВЫЕ  ДОКУМЕНТЫ,  ни внутренние проводки 

ни межбанковские документы по этому счету не допустимы. 

 

 
 

Для добавления счета в справочник необходимо нажать кнопку “Добавить”  

 
 

 Номер счета (Счет кассы. Выбирается из справочника лицевых счетов); 
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 Название счета (автоматически при выборе счета). 

И затем “Сохранить”. 

 

Справочники / ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СПРАВОЧНИКИ. 

 

В этом подразделе выполняется обслуживание  следующих справочных таблиц: 

*  Виды документов; 

*  Символы кассплана; 

*  Типы отношений; 

*  Налоговые инспекции; 

*  Отрасли; 

*  Шифры кредитов; 

*  Назначения платежей; 

*  Отделы банка; 

* Основания документов; 

*  Коды операций; 

*  Типы счетов; 

*  Территории; 

*  Страны; 

*  Коды назначений платежей НБКР. 

*  Наименование религиозных экстремистских групп. 

* Субучастники; 

* Типы счетов кредитов; 

*  Подразделения; 

*  Виды переводов. 

 

 
 

Эти справочники объединены в один подраздел по следующим причинам: 

Все они имеют очень простую структуру: код строки и название. Эти справочники 

используются при вводе документов или счетов, для проверки правильности ввода кодов 

или заполнения полей. Формы обслуживания этих таблиц имеют однообразный внешний 

вид и выполняют одни и те же операции над содержимым этих таблиц. 

Далее приведена дополнительная информация по этим таблицам.  

 

Виды документов. 
Этот справочник описывает виды документов (род операции), его данные 

используются при вводе платежных документов для проверки правильности ввода кода 

вида документа (рода операции). При установке АС он уже заполнен, и имеющиеся в нем 

строки лучше не изменять, но вы можете добавить в него свои виды документов. 
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Символы кассплана. 
Этот справочник содержит список символов (кодов) кассового плана. Эти символы  

используются при вводе кассовых документов для проверки правильности ввода 

приходного или расходного символа. При установке АС он уже заполнен на основании 

списка утвержденного Национальным Банком. Содержимое этого справочника следует 

изменять только при его изменении Национальным Банком. 

В национальный банк передаются еженедельные и ежемесячные отчеты по 

символам кассплана. См. в разделе “Отчеты”. 

 

 
 

Типы отношений. 
 

Этот  справочник  описывает  типы  отношений  клиента  с  банком и используется 

при  занесении клиентов  в справочник  клиентов банка для указания  типа  отношений  

клиента  с  банком. Вы можете полностью изменить содержимое этой справочной 

таблицы. 
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Налоговые инспекции. 
 

Этот  справочник  содержит список налоговых инспекций города. Он используется 

при вводе и корректировке справочника КЛИЕНТОВ банка. Содержимое этой справочной 

таблицы вводится в начале эксплуатации АС в банке и должно поддерживаться в 

актуальном состоянии при эксплуатации системы. 

 
 

Отрасли. 
Этот  справочник  содержит список отраслей промышленности. Он используется при 

вводе и корректировке справочника КЛИЕНТОВ банка. Содержимое этой справочной 

таблицы при установке системы заполнено. На основании этого справочника выполняется 

формирование отчетов для Национального Банка: Справка о задолженности по кредитам и 

Справка по выданным за месяц ссудам.  
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Шифры кредитов. 
 

Этот  справочник  описывает  шифры выдаваемых банком ссуд и кредитов. Вы 

можете полностью изменить содержимое этой справочной таблицы. 

 
 

Назначения платежей. 
 

Этот   справочник   описывает   типовые   назначения   платежа   и используется при 

вводе платежных документов для ускорения ввода текста назначения  платежа. Эта 

справочная таблица при установке АС в банке содержит только несколько строк, 

помещенных туда в качестве примера. Содержимое этой таблицы должно пополнятся в 

процессе эксплуатации системы в банке. В справочник можно добавлять любые часто 

используемые назначения платежей. 
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Отделы банка. 
 

Этот   справочник   описывает   отделы (подразделения) банка. 

 
 

Основания документов. 

 

Этот справочник содержит основания документов. 

 



107 

 

 
 

Коды операций. 
Этот   справочник содержит   коды операций (расширенные типы документов)   и 

используется при вводе платежных документов. Эта справочная таблица при установке 

АС в банке содержит стандартные коды операций. Эти строки менять не целесообразно. 

Если вы собираетесь дополнить этот справочник, то присваивайте новые коды операциям,  

начиная со 100. 

 

 
 

Типы счетов. 

 

Этот   справочник содержит  типы счетов (расширенные типы счетов)   и 

используется при открытии счетов. Эта справочная таблица при установке АС в банке  

содержит стандартные коды типов счетов. Эти строки менять не целесообразно. Если вы 

собираетесь дополнить этот справочник, то присваивайте новые коды типам счетов, 

начиная со 100. 
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Территории. 

 

Этот   справочник должен содержать коды и названия всех регионов  республики, и 

он используется при описании клиентов банка. Этот справочник имеет иерархическую 

структуру кода: первые 2 цифры - код республики, следующие 2 цифры код области, 

затем 2 цифры код района и последние 2 цифры код населенного пункта. 

 

 
 

Страны. 

 

Этот   справочник содержит коды и названия всех стран мира. Справочник заполнен 

на основе справочника стран, который Национальный Банк рекомендует использовать для 

заполнения платежного баланса. Так что без большой необходимости лучше этот 

справочник не корректируйте. 
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Коды назначения платежей НБКР. 

 

Этот справочник содержит стандартные коды назначений межбанковских платежей 

и их наименование. Справочник предоставляется национальным банком. Вносить 

изменения и дополнения можно только на основании документов НБКР об изменении 

кодов.  

Справочник используется при выполнении межбанковских проводок, печати 

платежного поручения и формировании электронного файла для отправки платежей  в 

Систему Пакетного Клиринга. Код платежа состоит их 8 знаков.   

 

 
 

Наименование религиозно-экстремистских группировок. 

 

Данный справочник содержит список религиозно-зкстремистских гуппировок. 

Справочник предоставляется Службой Финансовой разведки. Его можно найти на 

официальном сайте СФР. Справочник можно пополнять, основываясь на официальных 

средствах массовой информации, на документах Национального банка. Справочник 

можно пополнять вручную с помощью кнопки “добавить”.  В правом нижнем углу есть 

три кнопки, предназначенные для подгрузки списка из других форматов. 

 Также с помощью справочника Вы можете проверить есть ли обратившийся к вам 

клиент в данном списке. Для этого предназначена функция поиска в нижней части окна. 
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Субучастники. 

 

Этот справочник содержит счета субучастников.  

Справочник предоставляется Национальным Банком. Вносить изменения и 

дополнения можно только на основании документов НБКР об изменении участников.  

Справочник используется при выполнении межбанковских проводок, печати 

платежного поручения и формировании электронного файла для отправки платежей  в 

Систему Пакетного Клиринга. 

Справочник регулярно обновляется.  

Его выкладывают на FTP  Национального Банка для общего пользования. 

Пользование неактуальным справочником во время формирования электронного файла 

может привести к возвратам платежей. 
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Подгрузка нового справочника выполняется с помощью кнопки “Загрузка 

субучастников” 

 

Отделы. 

 

Данный справочник содержит отделы Банка. Дополнения и изменения справочника 

можно выполнить при изменении структуры банка. 

 
 

Типы счетов кредитов. 

 

Данный справочник содержит типы счетов кредитов. 
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Подразделения. 

 

Данный справочник содержит подразделения (сберегательные кассы) банка. 

Изменять и дополнять можно при создании новых подразделений, изменении и закрытии. 

 

 
 

Виды переводов. 

 

Данный справочник содержит виды международных валютных переводов. 

Справочник можно корректировать при  открытии новых переводов, закрытии. 

 

 
 

 

Служебные таблицы. 
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Таблицы этого подраздела используются для описания правил расчета процентов по 

лицевым счетам, описания алгоритма формирования некоторых отчетов.  

Этот подраздел включает следующие пункты: 

*  Виды начисления процентов; 

*  Схемы начисления процентов; 

*  Таблицы для формирования отчетов; 

*  Таблицы для проверки массива счетов: 

*  Список пользователей по дополнительной информации счетов. 

Далее следует подробное описание каждого из этих пунктов. 

 

Виды начисления процентов. 

 

При выборе этого пункта на экране открывается форма, содержащая список 

имеющихся в системе видов начисления процентов. Эта форма имеет следующий вид: 

 

 
При вводе Кредитного договора, при открытии депозитного счета, при настройке 

счетов в массиве лицевых счетов, при указании для счета правил начисления процентов 

указывается вид начисления процентов из этого списка. Создание нового вида начисления 

процентов начинается после щелчка мышью на кнопке «Добавить». При этом на форме 

открывается страница для ввода информации по новому виду начисления процентов. 

Форма в этом случае выглядит следующим образом: 
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Для создания нового вида начисления необходимо ввести значения следующих 

полей: 

*  Номер вида начисления (должен иметь уникальное числовое значение для данной 

таблицы); 

*  Название вида начисления; 

*  Значение поля «Начислять на» указывает на какой остаток счета выполняется 

начисление процентов. Это поле может иметь одно из двух: Сальдо актив (для ссудных 

счетов) и Сальдо пассив (для депозитных счетов); 

*  Значение поля «Начислять из расчета» задает базу начисления процентов. Выбор 

значения этого поля выполняется из раскрывающегося списка и может иметь одно из трех 

значений: Год 360 дней/в месяце 30дней, Год 365 дней в месяце фактическое число дней и 

Год 360 дней/в месяце фактическое число дней. 

*  Для поля «Как выполняется начисление» может быть установлено одно из двух 

возможных значений: «По запросу» и «Согласно графика и по запросу». Если для этого 

поля установлено первое значение, то для лицевых счетов с эти правилом начисления 

проценты будут начисляться только по требованию исполнителя. При выборе второго 

значения, при описании правил начисления для каждого счета указывается день 

начисления процентов по этому счету согласно графику. И при открытии нового 

операционного дня система сама начисляет проценты на все счета, для которых этот 

операционный день является днем начисления. 

*  Значение поля «Как задается ставка» определяет способ задания процентной 

ставки в правилах начисления процентов для счетов этого вида начисления. Это поле 

может иметь одно из двух возможных значений: «Одним значением» и «Таблицей». Если 

выбрана первая установка, то в правилах начисления процентов для счета необходимо 

ввести значение процентной ставки. При второй установке в правилах начисления 

процентов для счета указывается номер таблицы, из которой определяется процентная 

ставка. Процентная ставка из таблицы определяется на основании суммы остатка на счете. 

*  Признак определяющий на основании какого остатка выполняется расчет, может 

принимать значение «Начало дня» если расчет требуется выполнять по остаткам на 

начало дня или «конец дня», в этом случае при расчете используются остатки на конец 

дня. 

* Расчет процентов по алгоритмам: Штрафы, обычный, ипотека, штрафы на 

проценты. Это поле может иметь одно из четырех значений в зависимости от выбора. 

*  Поле «Комментарий в проводке» используется для заполнения поля комментария 

в проводках, формируемых системой по начислению процентов. Если в правилах 

начисления процентов по счету задано выполнение проводок. 

После того как значения всех полей нового вида начисления определены, щелкните 

мышью на кнопке «Сохранить». При этом информация по созданному виду начисления 
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будет добавлена в список и эта страница закроется. На экране снова появится страница 

содержащая список видов начислений. 

 

Схемы начисления процентов. 

 

При выборе этого пункта на экране открывается форма, содержащая список 

имеющихся в системе схем начисления процентов. Эта форма имеет следующий вид: 

 

 
 

Схемы начисления процентов  используются при начислении  процентов на лицевые  

счета и  задают в  виде таблицы  (в зависимости от остатка счета) процентную ставку. В 

АС ОД можно задать любое число схем. 

Для создания новой схемы начисления процентов щелкните мышью на кнопке 

«Добавить». После этого на форме откроется страница, в поля которой необходимо ввести 

номер создаваемой таблицы и ее название. После щелчка мышью на кнопке «Сохранить», 

описание заголовка будет сохранено и на форме опять появится страница, содержащая 

список схем начисления процентов. 

Для создания таблицы для схемы начисления, необходимо  выделить   строку 

содержащую название схемы. Для этого щелкните мышью в любом месте этой строки и 

затем щелкните на кнопке «Таблица». При  этом на  форме откроется страница, в которой  

будет  выведена  таблица,  задающая  процентную  ставку в зависимости от остатка счета. 

Эта страница формы имеет следующий вид: 
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Теперь можно начать добавлять строки в таблицу. Для добавления новой строки на 

этой странице щелкните мышью на кнопке «Добавить». После этого на форме появится 

станица для добавления одной строки в таблицу. На этой странице  необходимо ввести 

значение следующих полей: 

*  Сумма начальная; 

*  Сумма конечная; 

*  Процентная ставка. 

 

Одна строка этой таблицы определяет значения процентной ставки в том случае, 

когда счет имеет остаток в диапазоне, определяемом значениями «Сумма начальная» и 

«Сумма конечная». Для завершения ввода строки и ее сохранения, щелкните мышью на 

кнопке «Сохранить». После этого вводите следующие строки таблицы. При вводе строк 

таблицы внимательно следите за тем, чтобы  диапазоны сумм остатков двух строк не 

пересекались и начальная сумма нового диапазона отличалась от конечной суммы 

предыдущей строки ровно на один тыйын. После того как вы ввели все строки таблицы,  

щелкните мышью на кнопке «Закрыть». Перед тем как закрыть эту страницу формы, 

система выполнить проверку диапазонов всех строк таблицы. Если при этом будет 

обнаружена ошибка, система выдаст соответствующее сообщение и предложит устранить 

ошибку. Если ошибок в указании границ диапазонов не было обнаружено, то на экране 

опять открывается форма со списком всех схем начисления.  

В этой форме вы также можете изменить название существующей схемы и/или 

таблицу схемы. Удаление схемы из списка и всех строк таблицы этой схемы, выполняется 

после нажатия   кнопки «Удалить». 

 

Таблицы для формирования отчетов. 

 

При выборе этого пункта на экране открывается форма, позволяющая просмотреть 

содержимое таблиц для формирования отчетов. Данная форма позволяет описать 

формирование следующих отчетов: 

 Балансовый отчет 

 Финансовый отчет 

 Отчет о прибылях и убытках 

 Отчет о прибылях и убытках (краткая форма) 

 Баланс для казначейства; 

 Прбо-36 

 

С помощью таблиц задается алгоритм для формирования строк этих отчетов. При 

поставке АС ОД эти таблицы уже созданы, но состав строк или содержание строк может 

быть изменено Национальным Банком. И в этом случае потребуется внести изменения в 

эти таблицы. Это и выполняется в данной форме. Для того чтобы просмотреть таблицу, 

выберите из раскрывающего списка, который находится в верней части формы, название 

отчета (Который формируется в разделе Отчеты на основании данного шаблона в 

зависимости от настроек), таблицу которого вы собираетесь просмотреть. После того как 

вы выбрали в списке название отчета, сетка данных формы заполняется списком строк 

выбранного отчета. Форма в этом случае имеет следующий вид: 
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В нижней части формы находятся кнопки, позволяющие вносить изменения в 

открытую на форме таблицу. С помощью этих кнопок вы можете добавить новую строку в 

отчет, изменить название строки таблицы или вообще удалить строку из таблицы, а также 

просмотреть правила для расчета значения строки. Здесь необходимо учитывать 

следующие обстоятельства: изменение названия строки отчета никак не изменяет эту 

строку в самом отчете (В выходной форме раздела Отчеты). Название строке дается для 

удобства ориентации  в таблице и все. Добавление новой строки в таблицу также не 

вызовет ее автоматическое появление в самом отчете. С помощью редактора шаблонов 

необходимо добавить линии в шаблон отчета и только после этого новые строки будут 

попадать в сформированные отчеты.  

Для просмотра правил расчета (алгоритма) значений строки необходимо  выделить   

строку в сетке данных. Для этого щелкните мышью в любом месте этой строки и затем 

щелкните на кнопке «Детали». При  этом на  форме откроется страница, в которой  будет  

выведена таблица, описывающая расчет значения этой строки. Эта страница формы имеет 

следующий вид: 
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Для добавления новой линии к таблице щелкните мышью на кнопке «Добавить». 

При этом на форме откроется страница для добавления новой линии в таблицу расчета. 

Форма в этом случае примет вид: 

 
 

 

Для новой линии необходимо ввести значения для следующих полей: 

*  Операция, это поле может иметь одно из двух значений - «+» указывает на то что 

значение, этой линии суммируется с результирующим значением строки и  «-» указывает 

на то что значение, этой линии вычитается из результирующего значения строки; 

*  Вид операции, значение этого поля выбирается из раскрывающего списка и может 

принимать одно из следующих значений: «Сальдо актив», «Сальдо пассив», «Свернутое 

сальдо» и «Пункт отчета».  

*  Балансовый счет, задает номер балансового счета. Это поле доступно для ввода 

если указан вид операции с Сальдо (1,2 или 3 значение). Система определяет для этого 

балансового счета указанный вид остатка и полученное значение и будет значением этой 

линии. 

*  Пункт отчета, задает номер другой строки отчета. Это поле доступно для ввода, 

если указан вид операции «Пункт отчета». Используется для ссылок на другие, уже 

рассчитанные значения строк. 

 

После того как значения всех полей новой линии введены, щелкните мышью на 

кнопке «Сохранить». При этом текущая страница формы будет закрыта, и на форме снова 

откроется страница со списком линий расчета значения строки отчета. 

Расчет одной строки отчета может содержать одну или несколько линий. После того 

как все линии введены, для возврата на первую станицу формы, щелкните мышью на 

кнопке «Закрыть».  

 

Таблицы для проверки массива счетов. 

 

Эти таблицы используются для проверки правильности заполнения массива 

счетов на предмет корректного формирования отчетов для Нацбанка. Все отчеты для 

Нацбанка формируются на основании расширенного типа счета и дополнительной 

информации, введенной для лицевых счетов. Таблица определяет соответствие 

расширенного типа счета балансовым счетам. В таблице может быть указан как один 

балансовый счет, так и диапазон балансовых счетов. Одному балансовому счету может 

быть назначено несколько расширенных типов счетов. 
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Список пользователей по дополнительной информации счетов. 

 

Список пользователей закрепляет и показывает доступ исполнителей к балансовым 

счетам. 

 
 

Справочник можно дополнять новыми записями или изменять при изменении прав 

пользователей при принятии новых сотрудников или их увольнении. 
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Массив кассовых счетов. 

(Будет расписано более подробно) 

 
 

 
 

 

Типовые операции межфилиальные. 

 

Справочник предназначен для настройки межфилиальных проводок (авизо). 

(Будет расписано более подробно) 
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122 

 

 

РАЗДЕЛ IV. РАСЧЕТЫ 

 

Данный раздел предназначен для начисления процентов по кредитам (не 

используется) и депозитам, для расчета дивидендов и оплаты за расчетно-кассовое 

обслуживание. 

 

  
 

Раздел состоит из следующих частей: 

 Начисление процентов; 

 Расчет оплаты за расчетно-кассовое обслуживание; 

 Тарифы за обслуживание; 

 Расчет НДС и НсП из доходов; 

 Расчет дивидендов. 

 

 

Расчеты / Начисление процентов 

 

 
 

В данном разделе часть пунктов не используется. Т.к. все начисления по кредитам 

выполняются в Кредитном модуле. 
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Начисление процентов на депозиты. 

 

При начислении процентов по всем депозитам за весь месяц выбираем пункт 

Расчеты/ Начисление процентов / Начисление процентов на депозиты. 

 

 
 

Задаем дату, по которую необходимо начислить проценты (например: последний день 

месяца). Нажимаем кнопку Выполнить. 

 

 
 

При повторном пересчете процентов необходимо установить отметку “Удалено”. 

Для начисления процентов по депозитным счетам необходимо задать даты начала и 

окончания начисления процентов. 

 

Начисление процентов на один счет. 

 

При необходимости начисления процентов на один счет выбираем Пункт Расчеты \ 

Начисление процентов \ Начисление процентов на один счет 
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Выбираем нужного клиента.  

Задаем период, за который нужно посчитать проценты, или пересчитать (в этом 

случае в правой стороне меню задаем дату, с которой необходимо пересчитать проценты.)  

Если проценты были ранее уже начислены в течение Операционного дня, то 

предварительно начисление будет удалено, затем проценты начисляться заново. 

 
 

 

Капитализация на все счета 
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В зависимости от условий депозитного договора, в программе есть возможность сделать 

капитализацию по начисленным процентам (прибавить начисленные проценты к основной 

сумме кредита). 

 

Капитализация на один счет.   

 

 
 

 

В этом пункте выполняется капитализация начисленных процентов по одному конкретно 

выбранному счету. 

 

Расчет оплаты за расчетно-кассовое обслуживание. 

 

 
 

В программе реализована возможность автоматического удержания комиссий за 

обслуживание. 

 

Расчет оплаты за обслуживание одного счета. 

 

Можно рассчитать комиссию за обслуживание одного счета по запросу. 
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Для расчета комиссии необходимо задать номер счета (выбор из массива счетов), дату, на 

которую необходимо выполнить расчет. 

 

Расчет оплаты для всех счетов. 

 

Можно рассчитать комиссии по всем счетам в(см справочник/ массив лицевых счетов). 

 

 
 

После нажатия кнопки “Выполнить” выполняется расчет комиссий за обслуживание с 

выполнением проводок на доходные счета с расчетного счета клиента. 

 

Тарифы за обслуживание. 

 

В программе реализована возможность настройки справочника для автоматического 

удержания комиссий за обслуживание. 
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Есть возможность откорректировать или добавить новый вид тарифа за обслуживание. 

 

 
 

Для автоматизации автоматического удержания комиссий необходимо заполнить 

следующие параметры: Вид обслуживания (выбор из справочника), Название, стоимость 

одного документа, отметка о выполнении проводки, Доходный счет комиссии. Затем 

нажать кнопку “Сохранить”. 
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    РАЗДЕЛ V. СЕРВИС 
 

В этом разделе выполняются некоторые привилегированные функции системы, такие 

как установка параметров функционирования системы, установка новой операционной 

даты, изменение статуса текущего операционного дня и ведение календаря, установка 

прав пользователей, а также формирование файлов для передачи в клиринговый центр, 

систему сводных отчетов и Национальный Банк,  Службу Финансовой Разведки и 

Межбанковский Процессинговый Центр. Далее следует подробное описание всех пунктов 

меню этого раздела. 

 
        

Параметры 

 

 
Этот подраздел содержит следующие пункты: 

 Параметры АС; 

 Список пунктов меню; 

 Шаблоны типовых допусков; 

 Параметры рабочей станции. 

Далее эти пункты будут описаны более подробно. 
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       Параметры АС. 

 

Общие параметры. 

В этом разделе выполняются установка глобальных параметров, определяющих 

функционирование системы в целом. При выборе этого пункта на экране открывается 

форма, содержащая 6 вкладок. Первая вклада «Общие параметры» выглядит следующим 

образом: 

 

 
 

На этой вкладке устанавливаются значения следующих параметров: 

- Код вашего КС (как он определен НБКР или клиринговым центром) 

- Условный номер Филиала. 

- БИК вашего банка; 

- БИК головного КС; 

- Код принадлежности Филиала; 

- Статус вашего банка: центральный офис (ОПУ) или филиал. 

- Код филиала; 

- Код территории. 

- Код базовой валюты для сводных отчетов; 

- Код национальной валюты. 

- Признак, определяющий действия системы в случае обнаружения «красного» сальдо 

по счету при сохранении или выполнении проводки. Для этого признака возможны три 

значения: 

 1) Отсутствует. Система не контролирует остатки счетов при выполнении проводок. 

 2) Сообщение. При обнаружении «красного» сальдо или нарушении минимального 

остатка счета при записи проводок, система прекращает сохранение документа или 

выполнение проводок по документу, и выдает сообщение об обнаруженной ошибке 

пользователю. Пользователь может либо вернутся к корректировке полей документа и 

после исправления повторить сохранение этого документа или выполнить проводки по 

этому документу даже с нарушением контроля остатков по счетам. 

3) Система не выполняет сохранение или проводку этого документа и выдает только 

сообщение об ошибке. 

- Признак, определяющий процесс  пересчета остатков валютных счетов при 

изменении учетного курса валюты. Может иметь два значения:  Проводками, в этом 
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случае система формирует проводки по изменению сомового эквивалента остатка 

валютных счетов. Если установлено значение «Пересчетом», система пересчитывает 

остатки валютных счетов, без формирования проводок. 

- Признак, определяющий выполнение системой автоматической нумерации новых 

клиентов в таблице «Клиенты». 

- Признак «Выполнять протоколирование изменений» определяет выполнять или 

записывать в журнал системы информацию обо всех внесенных изменениях в таблицы 

системы. Журнал может быть просмотрен в разделе «Отчеты», подраздел «Справки», 

пункт «Журнал операций». 

- Список балансовых счетов, по которым сальдо сворачивается при формировании 

формы 40. 

- Срок в днях перехода на внесистемный счет. 

 

Наименование подписи. 

 

Вкладка «Наименование, Подписи» служит для ввода наименования вашего банка и 

должностей и ФИО первых лиц. Эта информация затем будет вставлена в отчеты, 

формируемые системой. 

 

 
 

Коэффициенты. 
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Вкладка «Коэффициенты» служит для ввода значений следующих коэффициентов: 

  - Лимит позиции по одной валюте (Для расчета валютной позиции. Из нормативных 

документов НБКР);  

  - Лимит позиции по всем валютам (Для расчета валютной позиции. Из нормативных 

документов НБКР);  

  - Список внебалансовых счетов, используемых при расчете валютной позиции (Из 

нормативных документов НБКР); 

  - Значения коэффициентов К 5.1 и К 5.2 (из нормативных документов НБКР); 

- Счет для учета налогов ( Выбирается из справочника лицевых счетов); 

- % налога (по депозитам юридических лиц); 

- Счет НП; 

- % НП; 

- Взаиморасчет по Элкарт.(Счет для перечисления оплаты за транзакции по 

пластиковым картам) 

 

Межбанковский обмен. 

 

 
 

Вкладка «Межбанковский обмен» Используется для установки следующих 

признаков: 

- разрешение на формирование нескольких файлов передачи межбанковских 

документов в клиринговый центр в течение одного операционного дня.  

- разрешение на прием нескольких файлов выписки из клирингового центра в течении 

одного операционного дня. 

- Код назначения платежа для ЕМПЦ (из справочника Кодов назначения платежей). 

Используется для передачи по клирингу сумм за транзакции; 

На этой вкладке также указывается номер корсчета для клиринговых расчетов и 

номер корсчета в национальном банке и счета для учета комиссионных доходов за 

перевод средств. Счета комиссионных доходов выбираются из справочника массив 

лицевых счетов. 
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Отчеты. 

 

 

 
 

Вкладка «Отчеты». На этой вкладке вводится выражение для сортировки массива 

счетов при его просмотре и выражение индекса для печати сальдовой ведомости. 

На этой вкладке также отмечаются отчеты, формируемые при передаче данных в 

систему сведения или НБКР. 

 

Нумерация счетов. 

 

 
 

Вкладка «Нумерация счетов». На этой вкладке могут быть заданы значения 

следующих параметров: 

- длина номера лицевого счета минимальная и максимальная (Структура счета 

разработана в НБКР); 

- позиция номера балансового счета в лицевом счете. Если номер лицевого счета не 

содержит номер балансового счета, это значение устанавливается равным нулю; 

- маски для формирования клиентских и банковских счетов; 

- выражение для формирования префикса лицевого счета. Этот параметр не 

используется, если определены маски для формирования номеров счетов. (В данном 

случае 0). 

- маски для формирования забалансовых и внесистемных счетов. 
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Маски номеров счетов могут содержать следующие символы: 

v- код валюты 

b- номер балансового счета 

n- порядковый номер счета для балансового счета 

k - код клиента. 

0- непосредственное указание цифр. 

d - 

p –  

Длина подполя определяется количеством символов, так если указать vvv, то это 

значение будет заменено кодом валюты.  

 

МПЦ 

 

 
             

Данная вкладка меню предназначена для настроек по формированию проводок по 

работе с пластиковыми карточками Элкарт и для формирования клиринговых проводок в 

МПЦ за транзакции и для компенсации сумм другим банкам за обналичивание сумм 

клиентов нашего банка в другом. 

 

 

             Переход на новый Операционный День (Системный администратор). 
 

При выборе этого пункта на экране открывается форма для перехода к новому 

операционному дню. В поле «Новая дата» формируется на основании календаря и 

содержит следующий рабочий день. Для выполнения перехода, щелкните мышью на 

кнопке «Выполнить». Для закрытия этой формы, без изменения щелкните на кнопке 

«Отменить» 
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       Изменение статуса операционного Дня. 

 

 
 

При выборе этого пункта на экране открывается форма, в которой вы можете 

изменить статус текущего операционного дня. Статус операционный день имеет 

следующие значения: 

 День открыт - это нормальное состояние системы, все пользователи, в 

соответствии с данными им правами могут входить в систему и выполнять 

доступные им операции или получать отчеты. 

 Закрыт ввод данных -в этом состоянии системы, все пользователи, описанные 

в системе, могут входить в сеанс работы. Но им доступно только получение 

отчетов, все операции по вводу и корректировке любой информации 

блокированы. 

 День закрыт - в этом состоянии обычные пользователи не могут войти в 

систему. Вход в систему доступен только администратору. 

После того, как вы изменили статус текущего дня, щелкните мышью на кнопке 

«Выполнить» для непосредственного изменения состояния системы. При этом если АС 

обнаружит, что в данный момент с системой работают другие пользователи, на экран 

будет выведено соответствующее сообщение. При указании продолжить операцию, 

система принудительно завершит все активные сеансы других пользователей. Для 

закрытия этой формы без изменения статуса, щелкните на кнопке «Выход». 

 

             Прием данных. 

 

АС позволяет принять файлы с результатами клиринга и проводки, сформированные 

другими подсистемами («Вкладные операции», «Учет основных средств» и т.д.). 

 

 
Данный пункт включает следующие пункты меню: 

 Данные от других подсистем (Windows); 

 Шаблоны отчетов с Сервера; 

 Данные от других подсистем (DOS); 

 Данные от других подсистем Банк-клиент; 

 Данные от конвертации. 
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  Данные от других подсистем. 

 

 
 

При выборе этого пункта на экране открывается форма для управления приемом 

проводок. Предварительно файлы проводок должны быть помещены во входную 

директорию Накопителя. Для выполнения приема проводок статуса щелкните на кнопке 

«Выполнить». При этом на экране откроется форма, содержащая список всех DBF файлов 

во входном накопителе. Выберете в этой форме файл, содержащий проводки, которые вы 

собираетесь принять и щелкните на кнопке «Открыть». После этого система проверит, 

были ли ранее приняты проводки от этой подсистемы. Если проводки от этой подсистемы 

еще не принимались в текущем операционном дне, выполняется прием проводок. По 

результатам приема формируется протокол, который показывается в этой форме. Все 

вновь принятые проводки получают статус «Не проведенные», и должны быть, затем 

проведены в пунктах «Внутренние проводки» и/или «Кассовые документы». . При этом 

если принятые ранее проводки не проведены, то они удаляются и заменяются вновь 

принятыми.  Если же принятые проводки уже проведены, прием новых проводок не 

выполняется и система выводит соответствующее сообщение. 

 

 

Данные от других подсистем (DOS) 

 

 
 

При выборе этого пункта на экране открывается форма для управления приемом 

проводок. Предварительно файлы проводок должны быть помещены во входную 

директорию Накопителя. Для выполнения приема проводок статуса щелкните на кнопке 

«Далее». При этом на экране откроется форма, содержащая список всех DBF файлов во 

входном накопителе. Выберете в этой форме файл, содержащий проводки, которые вы 

собираетесь принять и щелкните на кнопке «Открыть». После этого система проверит, 

были ли ранее приняты проводки от этой подсистемы . Если проводки от этой подсистемы 

еще не принимались в текущем операционном дне, выполняется прием проводок. По 

результатам приема формируется протокол, который показывается в этой форме. Все 

вновь принятые проводки получают статус «Не проведенные», и должны быть, затем 

проведены в пунктах «Внутренние проводки» и/или «Кассовые документы». При этом 

если принятые ранее проводки не проведены, то они удаляются и заменяются вновь 
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принятыми.  Если же принятые проводки уже проведены, прием новых проводок не 

выполняется и система выводит соответствующее сообщение. 

 

Данные от других подсистем банк-клиент (Пункт для банков) 

 

 
      

 

Данные от конвертации. 

 

 
 

Формирование отчетов для передачи. 

 

При выборе этой строки в вертикальном меню, на экране раскрывается подменю, 

содержащее в свою очередь список подменю 2-го уровня.  

 

 
 

Этот список включает следующие подменю: 

 Для системы сведения; 

 Для Национального Банка; 
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 Для Клирингового Центра. 

Далее рассмотрим работы системы в каждом из этих подразделов. 

 

             Для системы сведения. 

 

При выборе этой строки в вертикальном меню, на экране раскрывается подменю, 

содержащее следующие пункты: 

*  Ежедневные данные; 

*  Месячные отчеты. 

*  Выгрузка 

 

 
 

При выборе пункта из этого меню, на экране раскрывается форма, которая позволяет 

сформировать файлы  за любую дату и затем разместить сформированные файлы в 

выходном накопителе. (Для выгрузки данных в сводный ОД) 

 

Если вы хотите поместить файлы в другом месте,  установите значения параметра 

«Копировать полученные файлы в накопитель» в значение «НЕТ». При такой установке 

система выведет на экран специальную форму, в которой вы можете выбрать  папку 

назначения. 

Для начала выполнения операции формирования файлов, щелкните мышью на 

кнопке «Выполнить». При этом система сформирует файлы за указанную дату  и 

разместит их в папке назначения. Если вы передумали выполнять эту операцию, щелкните 

мышью на кнопке «Выход». По результатам операции система в этой форме выведет 

протокол, в котором будут указаны какие файлы были сформированы и сколько записей 

они содержат. 

Ежедневные данные 
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Месячные отчеты (для выгрузки в сводную базу и формирования регулятивной 

отчетности ) 

 

 
 

Выгрузка (Выгрузка данных из филиала для дальнейшей подгрузки В Свод) 

 

 
     

Для Национального Банка. 

 

При выборе этой строки в вертикальном меню, на экране раскрывается форма, 

управляющая процессом формирования файлов для передачи в НБКР. На данной форме 

необходимо указать дату, за которую будут отобраны данные, отметить файлы, которые 

требуется сформировать.  
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Система позволяет формировать следующие файлы: 

*  Сводный баланс по форме 40 

*  Валютный баланс; 

*  Сведения по остаткам кассы и коррсчета (сомовым) 

*  Сведения по остаткам валютной кассы и корреспондентских счетов; 

*  Расчет лимита валютной позиции; 

*  Ежедневный пробный баланс. 

*  ПРБО-36 

 

Перед началом работы с этой формой, вы можете изменить эти установки. Файл 

можно сформировать за любую дату. И затем поместить этот файл в любую папку вашего 

компьютера или в доступную вам папку в локальной сети. Если вы хотите поменять место 

размещения выходного файла, установите значения параметра «Копировать полученный 

файл в накопитель» в значение «НЕТ». При такой установке система выведет на экран 

специальную форму, в которой вы можете выбрать  папку назначения. 

Для начала выполнения операции формирования файла, щелкните мышью на кнопке 

«Выполнить». При этом система сформирует отмеченные файлы за указанную дату и 

поместит их в папке назначения. Если вы передумали выполнять эту операцию, щелкните 

мышью на кнопке «Выход». 

 

Пункт ПРБО-36 предназначен для формирования новой формы пробного баланса (раздел 

36) и формирования отчетов по наличной и безналичной валюте 

 

 
 

Сначала нажимаем кнопку “Открыть”, меняем дату, за которую нужно получить 

отчет. Затем нажимаем кнопку “Получить dbf” для создания файла. 
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Для создания файла по наличной валюте нажимаем кнопку “Наличная валюта”. 

Для создания файла по безналичной валюте нажимаем кнопку “Безналичная валюта”. 

 

Файлы, созданные в этом разделе, передаются ежедневно в НБКР. 

 

             Для клирингового центра. 

 

 
 

При выборе этой строки в вертикальном меню, на экране раскрывается подменю, 

содержащее следующие пункты: 

*  Пакетный клиринг; 

* Отзывы (M192); 

*  Отказы; 

*  M104; 

*  Гросс; 

*  Отменить сеанс передачи; 

*  Просмотр файлов и результатов. 

В зависимости от установки параметров системы в пункте «Параметры АС» на 

вкладке «Межбанковский обмен»,  в этом подменю будут доступны те или иные строки. 

Так если вы выбрали передачу межбанковских документов на клиринг только одним 

сеансом, у вас будут доступными только первая и четвертая строки. 

При выборе передачи документов на клиринг несколькими сеансами, в этом 

подменю будут доступными вторая, третья и четвертая строка.  

Рассмотрим эти пункты более подробно. 

 

       Пакетный клиринг. 

 

При выборе этого пункта на экране открывается форма, которая позволит 

сформировать по всем введенным за текущую операционную дату межбанковским 

документам, файл для отправки в клиринговый центр. Эта форма имеет следующий вид: 
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Для формирования файла, щелкните мышью на кнопке «Выполнить». Система 

отберет все введенные в текущем операционном дне межбанковские документы. Если был 

установлен флажок «Изменить приоритеты документов», то все эти документы будут 

отображены в виде списка в этой форме. И далее необходимо изменить приоритеты этих 

документов. После того как это выполнено, отобранные документы преобразовываются в 

формат внешнего интерфейса и записываются в виде текстового файла в выходной 

накопитель. Но вы можете изменить эту установку и поместить файл в другую папку или 

устройство. Для этого необходимо на форме значение признака «Копировать полученный 

файл в накопитель» установить в значение «НЕТ». Это должно быть сделано до щелчка на 

кнопке «Выполнить». После успешного создания файла, система формирует протокол по 

этой операции и выводит его в форму. Для закрытия формы щелкните на кнопке 

«Закрыть». 

 

      Отзывы (М192). 

 

Этот пункт предназначен для отзыва отправленных документов в Пакетный клиринг в 

течение текущего дня. 

 

 
     

Отказы. 

 

Данный пункт предназначен для отказа от полученных в течение дня платежей по 

Пакетному клирингу. 

 

 
 

 

 



142 

 

М104. 

 

 Данный пункт предназначен для работы с платежами по пакетному клирингу. 

 

 
 

 
 

 Календарь. 

 

При выборе этого пункта на экране открывается форма, в которой вы можете 

просмотреть календарь за некоторый месяц. Эта форма на экране имеет следующий вид: 
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Для просмотра календаря за некоторый месяц, необходимо из раскрывающегося 

списка выбрать название месяца, затем указать год и затем щелкнуть на кнопке «Показать 

календарь». И только после этого на этой форме будет заполнен календарь. 

 Если на указанный вами год календарь в системе еще не был сформирован, система 

выдаст запрос на формирование календаря. При положительном ответе календарь 

формируется на весь год и на форме отображается календарь указанного месяца. 

Номера дней месяца на форме отображаются в виде маленьких кнопок, на которых 

указан день месяца. Если цвет цифр синий, то соответствующий день рабочий, красный 

цвет цифр означает выходной день. Щелчок мышью на кнопке меняет статус выбранного 

дня месяца с рабочего на выходной и наоборот.  

Для чего необходимо правильно заполнять календарь? 

*  Во-первых, система вам не позволит открыть операционный день, который 

помечен в календаре как не рабочий; 

*  Во-вторых, календарь используется при расчете обязательных резервных 

требований. 

После просмотра календаря на месяц и  внесения необходимых изменений щелкните 

на кнопке «Сохранить», для сохранения всех внесенных изменений и закрытия формы. 

Если вы щелкните на кнопке «Закрыть»,  то данная форма будет закрыта, но если в нее вы 

внесли изменения, то все изменения будут потеряны. 

 

Переход на новый Операционный День 

 

При выборе этого пункта на экране открывается форма для перехода к новому 

операционному дню. Поле «Новая дата» формируется на основании календаря и содержит 

следующий рабочий день. Для выполнения перехода, щелкните мышью на кнопке 

«Выполнить». Для закрытия этой формы, без изменения щелкните на кнопке «Отменить» 

 

 
В этом пункте нельзя задавать прошлую дату. 

 

Возврат на предыдущий день. 

 

При выборе этого пункта на экране открывается форма для перехода к предыдущему 

операционному дню. Поле «Новая дата» формируется на основании календаря и содержит 

предыдущий рабочий день. Для выполнения перехода, щелкните мышью на кнопке 

«Выполнить». Для закрытия этой формы без изменения, щелкните на кнопке «Отменить» 

 
 

В этом пункте нельзя делать возврат к прошлому операционному дню. 
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СФР (Выгрузка данных в Службу Финансовой разведки.) 
 

 
 

После формирования ведомости (Сводные ежедневные отчеты / Выгрузка из ОД) 

выполняется пункт меню СЕРВИС/СФР/ВЫГРУЗКА ИЗ ОД. 

 

 
 

 

 
 

Согласно настройке пункта меню Сервис / параметры рабочей станции файл sfrxxx 

(xxx- код филиала) запишется в каталог D:\NAK 
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Затем выбираем пункт Загрузка файлов из ОД 

 

 
 

 
 

Выбираем из списка файл (созданный в предварительном пункте), который 

необходимо загрузить. 
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В окне отразится перечень операций, которые будут выгружаться в СФР. 

 

После загрузки данных появляется возможность просмотреть и откорректировать 

выгружаемые данные. 

Каждый выгружаемый лист(формат СФР) отражается отдельной строкой. 

  
 

 

 
 

 

Исправить или добавить данные можно с помощью кнопки ИЗМЕНИТЬ, удалить 

операцию, которую нет необходимости выгружать – кнопка УДАЛИТЬ. 
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Выбираем нужную запись. 

 

И далее работаем в соответствии с инструкцией СФР по работе с АРМ 

 
 

 
 

После контроля выгружаемых операций, используя пункт меню СЕРВИС\ВЫГРУЗКА 

создаем файл operation.xml в каталог D:\NAK. 
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Указываем дату текущего дня. 

 

 
 

 

Выбираем пункт Выгрузка в файл СФР для подгрузки данных в формате СФР 

 

 
 

В каталоге D:\NAK создастся файл Operation.xml (формат СФР) 

 

 
 

 

Следующие пункты меню предназначены для администратора базы данных 
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Кредитный модуль 
 

I. Ввод кредитного договора и открытие счетов, формирование графиков  погашения 

 

1. Кредитный специалист проверяет наличие клиента-заемщика в базе клиентов ОД. 

2. Кредитный специалист Если данного клиента нет в справочнике клиентов, то 

сначала данные по клиенту заводит в справочник клиентов (см. инструкцию по 

заполнению справочников SPRAV.DOC) 

 

3. Кредитный специалист Вводит  Кредитный  договор в модуле Кредитование. 

Кредиты ->Ввод -> Кредитные договора.  При этом открывается экранная форма 

списка кредитных договоров: 

 

 
 

В нижней части экранной формы находится панель управления, которая содержит 

следующие опции: 

 

- если в данном поле стоит галочка, то в списке кредитов будут 

отражаться только действующие кредитные договора. Если убрать галочку, то в 

списке будут отражаться весь список договоров, включая закрытые. 

 

 - этот значок для кредитных линий, если в данном поле стоит галочка, то 

вся задолженность по кредитной линии отражается в списке кредитных договоров 

одной строкой. Если галочка не стоит, то каждое срочное обязательство отражается 

отдельно. 

 

 - служит для просмотра, редактирования и печати графиков погашений, 

привязанных к кредитным договорам 

 

 - служит для закрытия кредитного договора 
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 - поиск кредитного договора. При нажатии этой кнопки высвечивается 

экранная форма, в которой задаются параметры поиска. 

 

 
 

Но гораздо удобнее пользоваться контекстным поиском по любой графе списка. 

Например, если в графе «Название» на несколько букв, то на экране отразится 

список названий, содержащий данный набор букв. 

 

 - проверяет ко всем ли договорам привязаны счета 

 

- Справка по счету. При нажатии этой кнопки появляется экранная форма 

запроса. 

 
 

ОС – справка по основной сумме задолженности. 

%% - справка по процентам 

Все – и по процентам и по основной сумме 

 

 

 

- кредитный калькулятор 

 

 - обновить список 

 

 

Чтобы завести новый кредитный договор , кредитный специалист кликает 

мышкой по кнопке «Новый». При этом открывается экранная форма для ввода 

общих данных по кредиту: 
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Здесь очень внимательно надо заполнять поле «Отрасль экономики». В 

дальнейшем это поле используется для составления регулятивного отчета. 

 

 

Далее заполняется закладка «Информация» 

 
 

Далее заполняется закладка «Залоги» 
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Закладка «История» содержит сведения об изменении %% ставок, изменении 

классификации, об изменении статуса кредита (начисления/неначисления). Эти 

изменения в Историю заносятся автоматически, при соответствующем изменении в 

кредитном договоре в закладке «Общие сведения». То есть, если в «Общих 

сведениях» изменили например, классификацию с «удовлетворительной» на «Под 

наблюдением», то это изменение отразится в истории.  

 

 
 

 

4. Следующим шагом Бухгалтер по учету кредитов генерирует счета по данному 

кредитному договору и производит выдачу кредита:  

 

 

Кредиты ->Ввод -> Кредитные договора –> Выбирается Кредитный договор - 

>Изменить –> Список счетов. 
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При этом открывается следующая форма: 

 

 

 
 

 

 

 

Далее выбирается тип кредита из списка  и нажимается кнопка «Генерация счетов» 

 

 
 

При генерации, счета открываются в главной книге и привязываются к кредитному 

договору, а также автоматически заполняются Правила начисления процентов для 

счета «Основная задолженность» [%] 

 вид начисления –1 «начисление на ссудные счета» 

 Выполнять проводку – ставится галочку 

 Выбирается валюта для счета дебета 

 Счет дебета – выбирается счет срочных процентов  начисленных к 

получению 

 Валюта для счета кредита всегда - «417» 

 Счет кредита – счет процентных доходов (группа 60500) 
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Также автоматически заполняются правила начисления штрафов/пени для счета 

просроченного основного долга и для счета просроченных %%. 

 

по просроченному  Основному Долгу (ОД)   

  вид начисления –1 «начисление на ссудные счета» 

 Выполнять проводку – устанавливается галочка 

 Выбирается валюта 

 Из списка внесистемных счетов выбирается «Внесистемный учет неустойки  

по прос ОД»  

 

Далее заполняется данные по процентной ставке: Кнопка «%% ставка»: 

Заполняются следующие реквизиты: 

                Начисление начать с даты 

                Начислять по 

                Процентная ставка 

 

Аналогично заполняются правила начисления неустойки по %%.о  

 

 

В случае, если  будут начислять проценты за неиспользованный лимит по Кредитной 

линии, то для внебалансового счета «Обязательство по Кредитной линии» 

необходимо установить Правила начисления %%, значек [%] 

 вид начисления – выбираем 1 «начисление на ссудные счета» 

 Выполнять проводку – ставим галочку 

 Выбираем валюту 

 Счет дебета – выбираем счет прочих срочных процентов (%% за 

неиспользованный лимит (сч.11999) , начисленных к получению 

 Счет кредита – счет прочих процентных доходов (сч.60599) 

Нажимаем кнопку «Сохранить» 

В графике погашения %% за неиспользованный лимит значение имеет только 

дата погашения и просрочки. График погашения загружается в ОД в режиме 

«Правила начисления %%», в меню «%% ставка» по кнопке «Копировать». При 

этом загрузятся даты из графика погашения ОД и %%. 

 

        

      Следующим шагом является формирования графика погашений 

 

 

5. следующим шагом, Кредитный специалист.  Заходит в меню  Кредиты ->Ввод -

> Кредитные договора –> Выбирает  Кредитный договор – Кликает курсором 

по значку «Кредитный калькулятор» , который стоит последним справа в 

панели инструментов. При этом открывается экранная форма создания графика. 

 

 -  эти два значка служат для выбора из кредитного договора условий по 

кредиту. По первому значку выбирается сумма кредита, %% ставка, срок погашения в 

месяцах. По второму значку загружается весь график погашения, если он уже 

существует. Для создания нового графика нажимается первая кнопка. 

 

Далее заполняются поля: 

 «Дата выдачи» - дата выдачи кредита; 



155 

 

«День» - день, по которым клиент хочет погашать кредит. День может совпадать с 

днем даты выдачи, а может и отличаться. Если погашение будет производиться по 

последним дням месяца, то надо поставить галочку в поле «Посл»  

Галочка в поле «Вых» означает, что график будет формироваться с учетом выходных 

дней. Если галочку в этом поле убрать, то график будет формироваться без учета 

выходных дней.  

 

Поле «Нзд» используется совместно с полем «Вых». Если галочка стоит в поле «Вых», 

а в поле «Нзд» пусто, то при формировании графика, если дата погашения выпадает на 

воскресенье, то в графике дата погашения переносится на понедельник, то есть на 

следующий рабочий день. Если в поле «Нзд» стоит галочка, то дата погашения 

переносится на предыдущий рабочий день, на пятницу. 

 

 
 

Далее выбирается базис начисления процентов. 360 дней или 365 дней. Затем 

выбирается тип графика и нажимается кнопка «Расчет». 

 

Программа позволяет вручную менять  сумму погашения основного долга. После 

внесения изменений надо нажать кнопку «Пересчет %%».  

 

Чтобы привязать сформированный график к клиенту надо кликнуть по кнопке 

«Записать». 

 

На этом оформление кредита заканчивается и далее идут ежедневные процедуры. 

 

 

II. Ежедневные процедуры (начисление%%, вынос на просрочку, приостановление 

начисления) 

 

 

6. Бухгалтер по учету кредитов .                



156 

 

Каждый день в конце (перед закрытием дня) рабочего дня запускаются следующие 

пункты меню в том порядке, в котором они перечислены: 

                          

    ОД->Расчеты->Начисление процентов  

 Вынос на просрочку; 

 Приостановление начисления %% 

 Начисление %% (На кредитные счета, на внебалансовые счета, на 

внесистемные счета) 

 

Начисление %% на внебалансовом – это начисление %% за неиспользованный лимит на 

остаток на счете «обязательства банка по КЛ». 

 

Начисление %% на внесистемном – начисление %% на внесистемном после 

приостановления начисления на балансе. 

 

Начисление неустойки по просроченным процентам и повышенных %% по просрочке 

основного долга производится при выполнение пункта меню «Начисление процентов на 

кредитные счета» согласно Правил начисления, привязанным к счетам Просроченного 

ОД и Просроченных %%. 

 

 

III. Платежи по погашению  

7. Бухгалтер по учету кредитов Платежи по погашению %% и основного долга 

вводятся с использованием  Типовых операций: 

 

ОД->Ввод данных->Типовые операции-> Погашение Новая  

 

При этом открывается экранная форма 

 
Далее в поле «Договор» выбираем кредитный договор, по которому производится 

погашение и нажимается кнопка «Выполнить». По нажатию кнопки «Выполнить» 

заполняется табличная часть текущими остатками по счетам и данными графика по 

выбранному кредитному договору.  

 

Бухгалтер проверяет, при необходимости производит доначисление %%, затем 

отмечает галочками суммы, которые будут погашаться. Заполняет нижнюю часть 

экранной формы. Затем переходит в закладку «Генерация записей» и нажимает 

кнопку «Сгенерировать». При этом табличная часть заполняется сгенерированными 

проводками и производится изменение остатков по счетам клиента.. 
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IV.  РППУ 

 

8. Кредитный специалист  производит Расчет РППУ.  

            ОД->Отчеты->Отчеты для Национального банка->Расчет РППУ 

             

            Чтобы расчет РППУ был произведен правильно, необходимо проставить 

классификацию риска как по балансовым активам, так и по внебалансовым 

(обязательства банка по КЛ и гарантии). 

 По балансовым счетам классификация проставляется в кредитном 

договоре. Для этого в списке кредитных договоров находим нужный 

кредит, кликаем по кнопке «Изменить» и в области «Группа риска» 

выбираем  из списка нужное значение. Область «Группа риска» содержит 

два поля: в верхнем поле устанавливается группа риска для основной 

суммы, в нижнем – для процентов. 

 По внебалансовым счетам – по счету в режиме «Изменить» в иконке Статус 

кредита выбираем требуемую классификацию. 

 

 

9. Бухгалтер по учету кредитов На основании распоряжения КК  вводит проводки 

по РППУ в макете ввода «Типовые операции» 

 

               ОД->Ввод данных->Типовые операции->Новая-> Общие РППУ 

(кредиты) 
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V. Учет Залогового обеспечения 

 

10. Кредитный специалист  вводит данные о  залоговом обеспечении: 

 

Кредиты -> Ввод - > Кредитные договора – >Выберается Кредитный договор - 

>Изменить –> закладка «Залоги»  

 

 
 

Если по кредитному договору имеется несколько залогов, то чтобы ввести следующий 

залог  нужно кликнуть по кнопке , которая находится в верхнем левом углу 

формы. При этом появляется пустая экранная форма ввода залога. После заполнения 

всех реквизитов надо нажать кнопку «Сохранить историю» 

 

11. Бухгалтер по учету кредитов Принятие залога на внесистемный учет 

производится вводом проводки по приходу на внесистемном: 

 

           ОД->Ввод данных->Документы по внесистемным счетам 
 

12. Принятие на учет Обязательств по кредитным линиям, Гарантий, Аккредитивов 

осуществляется проводкой на внебалансовом учете:  

 

          ОД->Ввод данных->Документы по внебалансовым счетам 
 

 

 

 

Настройка Видов  начисления процентов 

 

Настройка видов начисления процентов производится в справочнике «Виды 

начисления процентов» в меню: 

 

 ОД->Справочники->Служебные таблицы->Виды начисления процентов 
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 Начислять на - Для ссудных счетов начисляем на активное сальдо (выбрано 

«Сальдо актив»); 

 Начислять из расчета – Выбираем по какому алгоритму будем начислять: 

              - Год 360/месяц 30 

              - Год 360/месяц факт 

              - Год 365/месяц факт 

 Как выполняется начисление  

             По запросу – начисление %% будет выполняться, только тогда когда 

бухгалтер запустит начисление %%. 

             Согласно графику и по запросу -  В первоначальном варианте Начисление 

процентов производится автоматически при открытии дня, если дата, указанная в 

правилах начисления %% совпадает с датой опердня, а также по запросу.  

             

             Если начисление процентов запускается ежедневно, то не важно какой из 

эитх двух режимов выбран. 

 

             Если начисление процентов производится один раз в конце месяца, то 

нужно установит режим «По запросу». 

 

 Как задается ставка – Устанавливаем «Одним значением» 

 

 Коментарий в проводке – Текст назначения платежа  

 

 Расчет процентов по алгоритму – устанавливаем «Обычный» 

 

 
Модуль Вклады 
 

I. Обращение клиента в банк 

При обращении клиента с просьбой открыть ему вкладной счет, исполнитель (сотрудник 

Банка) выполняет следующие действия: 
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1. Осуществляет поиск клиента в справочнике «Клиенты». Поиск осуществляется по 

ФИО.  

2. Если такой клиент в справочнике найден, то исполнитель производит сверку 

данных паспорта клиента с данными справочника. Если все данные, включая дату 

рождения, совпадают, то исполнитель выбирает этого клиента из справочника и 

открывает ему вкладной счет. 

3. Если клиент с данной фамилией, именем и отчеством не найден в справочнике, 

либо найден, но данные паспорта или дата рождения отличается от данных в 

справочнике клиентов, то такого клиента с начала надо завести в справочник, а 

затем открыть ему вкладной счет. 

 

II. Порядок работы 

 

1. Заведение нового клиента в справочник «Клиентов» 

      Заведение нового клиента в справочник «Клиентов» производится в  АБС «ОДБ» в 

режиме Справочники – > Клиентов -> <ENTER> 

 

Рис.1                               

 
Далее нужно кликнуть мышкой по кнопке «Добавить» (Рис.1). При этом открываются 

закладки для ввода данных по клиенту (Рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 
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Обязательные поля для заполнения: 

Поле «Код» заполняется автоматически. 

Поле «Название»- вводится Фамилия, имя отчество клиента 

Поле «Статус правовой» нужно отметить «физическое» - установить зеленую точку 

рядом со словом «физическое». 

Поле «Отрасль» - выбирается отрасль 

Поле «Признаки» - обязательно устанавливается резидентность.  

Поле «Тип отношений» выбирается «Клиент» 

 

Далее подробно заполняются закладки «Паспортные данные», «Юр.адрес», 

«Факт.адрес». 

 

 

 

 

 

 

2. Открытие счета  

     После того как клиент заведен в справочник клиентов ему надо открыть вкладной 

счет в программе «Учет депозитов физических лиц» в режиме «Ввод данных-> 

Открытие счетов». Предварительно нужно выбрать соответствующую валютную 

плоскость (см. Рис.2.1) 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.1 
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      Сначала выбирается клиента из справочника «Клиентов» - для этого нужно кликнуть 

мышкой по значку «поиск» и в появившемся на экране списке выбрать нужного клиента. 

При этом автоматически заполнятся данные по клиенту. (Рис.3). 

 

 

Рис.3 

 
 

Затем нужно кликнуть по кнопке «Дальше» и  выбираеть вид вклада (Рис.4).  

                                                                                         

 

 

                                                                      Рис.4                 
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Снова кликаем мышкой по кнопке «Дальше» и  заполняем особые отметки и 

процентную ставку (Рис.5). Для того чтобы проставить в счете процентную ставку, 

нужно кликнуть по кнопке «Взять % ст». 

 

                                                                                                                  Рис.5 

 
 

 

Затем заполняются данные платежного документы (Рис.6). 

                                                                                                             

 

 Рис.6 
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Распечатывается приходный кассовый ордер (Рис.7). 

 

 

                                                                                                                    Рис.7 

 
 

Приходный кассовый ордер передается кассиру. Кассир согласно приходному ордеру 

принимает деньги и делает отметку в АБС «Вклады», что деньги по данному 

приходному ордеру приняты им в кассу. Это делается   в режиме Ввод данных -> 

Отметка документа кассой (Рис.8). 

 

 

Рис.8 
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3. Приходные операции 

 

В данном режиме осуществляется прием дополнительных взносов (Рис.9. 

Рис.9 

 
 

Для оформления новой операции надо кликнуть мышкой по кнопке «Добавить», чтобы 

изменить уже введенную информацию, надо кликнуть по кнопке «Изменить». Далее 

заполнить открывшуюся форму и затем кликнуть по кнопке «Сохранить».  Чтобы 

распечатать приходный кассовый ордер нужно установит курсор на введенный 

документ и кликнуть по значку принтер (см.Рис.9) 

 

Рис.10 
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Кассир согласно приходному ордеру принимает деньги и делает отметку в АБС 

«Вклады», что деньги по данному приходному ордеру приняты им в кассу. Это делается   

в режиме Ввод данных -> Отметка документа кассой (Рис.8). 

 

4. Расходные операции по счетам выполняются аналогично приходным. 

Расходные операции выполняются в режиме Ввод данных - > Расходные операции. 

 

 

 

5. Выплата процентов по вкладам 

Выплата процентов производится в режиме Ввод данных - > Выплата процентов 

(Рис.11). Предварительно выбирается валюта операции (см. Рис. 2.1). 

 

 

Рис.11 
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При нажатии кнопки «Добавить» открывается форма. В данной форме нужно выбрать 

номер счета. При этом начисленные на момент выплаты проценты отражаются в данной 

форме автоматически. При необходимости можно доначислить проценты. Чтобы 

выполнить доначисление нужно кликнуть по кнопке «Доначислить» (Рис.12). 

 

Рис.12 

 
 

Далее распечатывается расходный кассовый ордер и передается кассиру. Кассир выдает 

деньги и делает отметку кассовых документов в подтверждении того, что деньги выданы 

см. Рис.8. 

 

 

 

 

6. Завершение рабочего дня 

 

Завершение рабочего дня включает следующие работы: 

a. Начисление процентов.  

        По действующей в настоящее время технологии начисление процентов 

запускается один раз в месяц в последний рабочий день месяца.  

        Начисление процентов запускается в режиме Сервис - > Начисление процентов 

(Рис13.) 

Рис.13 
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b. Передача проводок в ОД 

Передача проводок в ОД может также производиться в течение дня (Рис.14).  

 

 

 

Рис.14 

 
 

Чтобы данные выгрузились зав.кассой вводит свой номер исполнителя и кликает 

мышкой по кнопке «Все». 

 

Внимание! За прошлые даты выгружать данные НЕЛЬЗЯ! 
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7. Открытие рабочего дня. 

 

Ежедневно, в начале рабочего дня, необходимо выполнить переход со вчерашнего 

рабочего дня на текущий рабочий день. Переход выполняется в режиме Сервис - > 

Переход на новый день - > Выполнить (Рис.15) 

 

 

Рис.15 

 
 

 

 

 

8. Отчеты формируются в режиме «Отчеты» (Рис.16) 
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