
Обмен документами с банком Банк24.ру 

Прямой обмен платежными поручениями и выписками доступен для клиентов Банк24.ру, использующих приложение «1С:Бухгалтерия 8». В дальнейшем эту возможность 

планируется включить в другие приложения.  

1. НАСТРОЙКИ 
Для начала обмена в разделе Администрирование выбираем Настройки программы. 

 

 

На закладке Электронные документы установите флажок Обмен электронными документами и Прямой обмен с банками электронными 

документами. Перейдите по гиперссылке Соглашения об использовании электронных документов (в этот момент программа нас предупредит, что были 

произведены изменения и спросит, сохранить ли их – необходимо согласиться). 



 

После перехода по гиперссылке Соглашение об использовании электронных документов на закладке Прямой обмен с банками нажимаем кнопку 

Создать. 



 

Откроется пустое соглашение, которое необходимо заполнить: 

 в поле Наименование указываем Банк24.ру; 

 в поле Организация выбираем ту компанию, по которой хотим, что бы осуществлялся обмен платежками и выписками с Интернет-банком 

Банка24.ру; 

 в поле Статус выбираем «Действует»; 

 в поле Банк выбираем «Банк24.ру». 

На закладке Настройки обмена данными заполните поля:  

 адрес сервера банка: https://ext.bank24.ru, 

 ресурс для отправки: /wsexternal/message/process1cin, 

 ресурс для получения: /wsexternal/message/process1cout, 

 вариант авторизации – выберите по логину и паролю и укажите ваш логин и пароль для входа в систему Интернет-банк  

o Если у вас ЭЦП, то в системе Интернет-банк перейдите в раздел «Настройки», вкладка «Данные о пользователе»,  

o В строке «Псевдоним пользователя» написан номер, который можно использовать в качестве логина, а пароль остается такой же, как для входа 

в Интернет-банк,  

o Дополнительно в настройках во вкладке «Пароли и доступ» в разделе «Каналы доступа» установите флажок «Веб-сервисы» и сохраните. 

 

https://ext.bank24.ru/


 

2. КАК ВЫБРАТЬ БАНК? 

В поле «Банк» нажмите кнопку , в открывшемся окне нажмите кнопку Подобрать из классификатора. 

 



Далее выберите в списке Свердловская область и «Банк24.ру» (ОАО) и нажмите Выбрать. 

 

После всех настроек нажмите Записать и закрыть. 

 



Запись сохранится в приложении. 

 

3. РАБОТА С ВЫПИСКАМИ 

Для загрузки выписки из Банка24.ру в разделе Администрирование нажмите пункт Обмен электронными документами с банком. 

 



В строке Соглашение с банком выберите Банк24.ру.  

 

Далее в параметрах запроса выписки выберите период и нажмите Запросить выписку.  

После того как выписка будет загружена нажмите Разобрать. 

 

 



4. РАБОТА С ПЛАТЕЖКАМИ 

После того, как платежное поручение сформировано нажмите на кнопку ЭД, выберите Сформировать, подписать и отправить. 

 

Далее необходимо зайти в Интернет-банк и подписать платежку. 


