
новые разработки

валютные операции – 
только онлайн!

В соответствии с инструкцией Бан-
ка России № 138-И от 4 июня 2012 г .1 
во всех подсистемах программного 

комплекса InterBank v . 5 .2 были актуа-
лизированы существующие формы 
документов, а также расширены функ-
циональные возможности в части ва-
лютного бизнес-процесса . Теперь кли-
енты смогут создавать и отправлять 
в банк паспорта сделок по контракту 
и по кредитному договору, а сотруд-
ники банка, выполнив анализ посту-
пивших валютных документов, могут 
подтвердить или отказать в их обра-
ботке, сформировав идентичный исхо-
дящий документ и подписав его своим 

1Инструкция Банка России № 138-И от 4 июня 
2012 г . «О порядке представления резидентами 
и нерезидентами уполномоченным банкам до-
кументов и информации, связанных с проведе-
нием валютных операций, порядке оформления 
паспортов сделок, а также порядке учета уполно-
моченными банками валютных операций и кон-
троля за их проведением» . (Примеч. авт.) 
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В конце мая 2013 года вышел в свет 
26-й релиз программного комплекса 
InterBank v. 5.2. Функциональное 
развитие получили практически все 
его приложения, но особое внимание 
разработчики уделили валютным 
операциям.
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индивидуальным сертификатом элек-
тронной подписи .

Для обработки справки о подтвер-
ждающих документах операционисту 
нужно открыть справку на просмотр, 
нажать клавишу [F5] и в появившемся 
окне указать дату приема документа или, 

в случае отказа, дату его возврата банком 
и причину отказа (рис. 1) . Затем нажа-
тием клавиши [F9] он отправляет справ-
ку клиенту .

Аналогичный функционал преду-
смотрен и для справки о валютных опе-
рациях . При подтверждении паспорта 
сделки по контракту или паспорта сдел-
ки по кредитному договору операцио-
нист указывает дату приема паспорта 
банком и присвоенный ему номер либо 
отправляет подтверждение об отказе .

Чтобы иметь возможность отправ-
лять исходящие документы, подпи-
санные персональным сертификатом 
пользователя «Бэк-офиса удаленных 
рабочих мест» (БОУРМ), необходимо 
соответствующим образом настроить 
консоль приложения БОУРМ . Для это-
го нужно перейти в пункт меню «Спра-
вочники / Пользователи», открыть окно 
для настройки параметров пользова-
теля, указать для него тип СКЗИ, номер 

сертификата, формы документов, кото-
рые будут подписываться его персональ-
ным сертификатом, а также задать необ-
ходимость подписывать подтверждения 
персональным сертификатом (рис. 2) .

Таким образом, новые функциональ-
ные возможности программного ком-
плекса InterBank v . 5 .2 не только расши-
ряют список видов документов, которые 
клиент может создавать и отправлять 
в банк, но и полностью автоматизируют 
бизнес-процесс по валютным операци-
ям, избавляя клиента от необходимости 
лично приходить в банк .

другие новинки 
для пользователей

Развитие валютного бизнес-про-
цесса – не единственное новшество 
в InterBank v . 5 .2 . Так, например, в при-
ложении «Интернет-клиент для юриди-

ческих лиц» появилась кроссбраузерная 
верстка веб-интерфейса, позволяющая 
банку предоставлять своим клиентам 
информационный сервис, используя 
браузеры FireFox и Google Chrome . Ин-
формационный сервис включает в себя 
просмотр остатков по счетам и выпи-
сок, экспорт выписок, создание и ре-
дактирование документов и шаблонов, 

Рис. 1. 
Подтверждение 
справки

Рис. 2. 
Выбор 
персонального 
сертификата 
для подписи

новые функциональные возможности программного 
комплекса InterBank v. 5.2 не только расширяют список 

видов документов, которые клиент может создавать 
и отправлять в банк, но и полностью автоматизируют 

бизнес-процесс по валютным операциям
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обмен документами с 1С и т . д . Доступ-
ны все операции за исключением рабо-
ты со СКЗИ .

Также в системе предусмотрена воз-
можность создания и отправки в банк 
документов, которые подтверждены 

одноразовым паролем, полученным 
по SMS или с помощью брелока eToken 
PASS . Для этого необходимо на сервер-
ной стороне в системе администри-
рования «Интернет-клиента для юри-
дических лиц» перейти в справочник 
логинов пользователей, найти требуе-
мый и установить для него отметку 
в поле «Не использовать ЭП» (рис. 3) . По-
сле выполнения этой настройки поль-
зователь сможет отправлять документы, 
заверенные только одноразовым паро-
лем (рис. 4).

Существенно расширены возмож-
ности Мастера настроек рабочего места 
пользователя . С учетом индивидуаль-
ных потребностей банка, его сотруд-
ник может перед передачей Мастера 
клиентам задать некоторые настройки 
браузера, в частности: адрес банка, ко-
торый будет автоматически прописан 
в доверенных узлах браузера; набор 

ActiveX-компонентов, нужных для ра-
боты в «Интернет-клиенте для юриди-
ческих лиц»; необходимость создания 
ярлыка на рабочем столе пользовате-
ля для входа в «Интернет-клиент»; ло-
готип банка, отображаемый в первом 
окне при запуске Мастера настроек 
(рис. 5), и др . Процедура по исполь-
зованию Мастера настроек подробно 
описана в дистрибутивном документе 
ShieldWizard .pdf .

«клиент Windows»
Пользователи «Клиент Windows» 

в 26 релизе получили возможность экс-
портировать в MS Excel выписки, от-
чет о проведенных документах и ре-
естр платежных и информационных 
документов . Для этого в окне с параме-
трами отчета нужно нажать на кнопку 

«Экспорт», затем выбрать значение 
«В файл Excel» и нажать на кнопку «Вы-
грузить» (рис. 6) .

Кроме того, существенной перера-
ботке подвергся механизм квитовки 

развитие валютного бизнес-процесса – не единственное 
новшество в InterBank v. 5.2. так, например, в приложении 

«Интернет-клиент для юридических лиц» появилась 
кроссбраузерная верстка веб-интерфейса, позволяющая 
банку предоставлять своим клиентам информационный 

сервис, используя браузеры FireFox и Google Chrome 

Рис. 3. 
Параметры 
администрирования 
«Интернет-клиента 
для юридических лиц»

Рис. 4.  
Подтверждение 
операции 
одноразовым паролем 
с помощью брелока 
eToken PASS
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Рис. 6. 
Выгрузка отчета 
в MS Excel

Рис. 5. 
Установка Мастера 
настроек рабочего 
места

Система дистанционного банковского обслуживания 
InterBank v. 5.2 является одним из самых зрелых продуктов 
компании. тем не менее, она не теряет своей актуальности, 
позволяя кредитным учреждениям предоставлять клиентам 

качественный дистанционный сервис

документов выписки . Если при полу-
чении выписки за длительный период 
появятся расхождения в остатках, при-
ложение самостоятельно выполнит все 
необходимые корректировки в базе 
данных для приведения ее в актуальное 
состояние .

скЗи «агава»
В СКЗИ «Агава» реализована жур-

нализация совершаемых операций . 
При этом можно настроить логирова-
ние как административных операций, 
выполняемых приложением, так и опе-
раций, одновременно являющихся 

и административными, и криптографи-
ческими . При желании журнализацию 
можно полностью отключить .

В приложении Agava_cmd .exe реали-
зовано вычисление значения хэш-функ-
ции от содержимого файла по ГОСТ 
Р 34 .11-94 .

При каждом запуске приложения 
система активирует функцию самокон-
троля, отслеживающую модификацию 
компонентов СКЗИ «Агава» . При обна-
ружении факта видоизменения библио-
теки или приложения система выдаст 
соответствующее предупреждение 
(рис. 7) и заблокирует дальнейшую 
работу .

разбор конфликтов
В InterBank v . 5 .20 .026 в автомати-

зированном рабочем месте для разбо-
ра конфликтных ситуаций (АРМ РКС) 
реализована поддержка CSP-крипто-
провайдеров . Осуществлять контроль 
электронной подписи теперь мож-
но не только на документах, подпи-
санных с использованием СКЗИ Агава, 
но и по сертификату CSP . Для этого поль-
зователю АРМ РКС нужно на шаге выбора 
криптосистемы указать тип СКЗИ .

* * *
Система дистанционного банков-

ского обслуживания InterBank v . 5 .2 явля-
ется одним из самых зрелых продуктов 
компании . Тем не менее, она не теряет 
своей актуальности, позволяя кредит-
ным учреждениям предоставлять кли-
ентам качественный дистанционный 
сервис .

Рис. 7. 
Пример 

предупреждения 
о модификации 

компоненты СКЗИ 
«Агава»
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