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1. Запуск программы 
Для запуска программы необходимо зайти на сайт МТС-Банка www.mtsbank.ru  в раздел 

Интернет-банк – Для бизнеса, осуществить первичную установку системы «Клиент-Банк», ввести 

логин и пароль.    

Если Вы уже используете систему «Клиент-Банк» в рамках РКО, то повторной установки 

программы не требуется, раздел «Зарплатный проект» появится в списке представлений 

автоматически. 

 

2. Просмотр справочника «Сотрудники организации» 
Справочник «Сотрудники организации» - это список сотрудников вашей организации,  

которым были открыты лицевые счета и выпущены карты в рамках зарплатного договора с МТС-

Банком.  

 
 

Справочник содержит следующие данные сотрудников: ФИО, даты рождения, номера 

лицевых счетов, номера карт в маскированном виде, статус карт. 

Вы можете воспользоваться фильтром для поиска сотрудника по ФИО, а также 

отсортировать данные по каждому полю или по нескольким полям одновременно. 

http://www.mtsbank.ru/
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3. Обновление справочника «Сотрудники организации» 

3.1.  Обновление справочника осуществляется в автоматическом режиме ежедневно. Дата и 

время обновления указаны в верхней части справочника. 

 
 

3.2. При необходимости Вы можете обновить справочник «Сотрудники организации» 

вручную, нажав кнопку обновления в левом верхнем углу экрана. 

 

 
3.3. Также есть возможность выгрузить данные из справочника «Сотрудники организации» 

в файл Excel по кнопке: 

 
 

3.4. Появится сообщение: 
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3.5. Дождаться завершения операции экспорта, сопровождающегося сообщением: 

 
3.6. Нажать кнопку «Просмотр», появится сообщение: 

 
3.7. Выполнить инструкции (см. рис. выше) для сохранения архива (с именем 

DocInExcel.zip) с экспортированным в файл списком сотрудников. 

3.8. Если есть необходимость выгрузить несколько записей из Справочника «Сотрудники 

организации» в файл, например новых сотрудников, то нужно выделить эти записи и повторить 

пп. 3.3. – 3.7. 

   

4. Формирование зарплатной ведомости путем загрузки данных из файла 
4.1. Для создания зарплатной ведомости необходимо перейти к разделу «Зарплатный 

проект – Зарплатные ведомости», нажать кнопку «Создать». 

 
 

4.2. Заполнить необходимые поля 
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4.3. Для импорта списка начислений из текстового файла (*.txt) нажать кнопку 

«Импортировать из файла» , выбрать формат файла импорта с расширением 

txt, кодировку и по кнопке «Обзор» прикрепить файл, содержащий список сотрудников для 

начисления, нажать кнопку «Импортировать». 
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Обращаем внимание, 

Формат файла: <ФИО>;<20-ти значный номер счета>;<Сумма>;<Код вида дохода>;<Сумма 

удержания> 

В Полях <Сумма> и <Сумма удержания> разделитель целой и дробной части числа ‘ . ’ 

(точка) 

 

Разделитель полей – «;» (точка с запятой) 

Пример: 
ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ;40817810100001234567;200.00;1;52.20 

 

4.4. Для импорта списка начислений из файла Excel  нажать кнопку «Импортировать из 

файла» , выбрать формат файла импорта с расширением xls, xlsx, по кнопке 

«Обзор» прикрепить файл, содержащий список сотрудников для начисления, нажать кнопку 

«Импортировать». 

 

 
Шаблон файла 

Зачисления из 
Excel.xls
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4.5. Для импорта списка начислений из файла формата 1С (*.XML) нажать кнопку 

«Импортировать из файла» , выбрать формат файла импорта с расширением 

xml, по кнопке «Обзор» прикрепить файл, содержащий список сотрудников для начисления, 

нажать кнопку «Импортировать». 

 

 
4.6.  После импортирования и проверки файла отобразиться информация с указанием 

количества корректных и ошибочных записей. Для просмотра файла необходимо нажать кнопку 

«Посмотреть реестр» 
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4.7.  Запись с ошибкой можно удалить, выделив ее и нажав кнопку , либо 

откорректировать ее, нажав кнопку . После внесения изменений/устранения ошибок в реестре 

нажать кнопку . 

 
 

4.8.  Далее перейти в раздел «Зарплатные ведомости – Импортированные», найти нужный 

реестр и открыть его. 
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5. Формирование зарплатной ведомости путем загрузки данных из 

справочника 
5.1. Для формирования реестра начислений путем выбора данных из Справочника 

«Сотрудники организации» необходимо выполнить пп. 4.1., 4.2., далее нажать кнопку 

«Информация о начислениях» . 
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5.2.  В открывшемся окне нажать кнопку «Создать новую запись» 

 
 

5.3.  В новом окне есть возможность заполнить информацию о сотруднике вручную либо 

выбрать из справочника «Сотрудники организации», для этого необходимо нажать кнопку 

открытия справочника  для поля «Ф.И.О.». 
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5.4.  Откроется окно Справочник «Сотрудники организации». Выделить запись о 

сотруднике и подставить его данные в документ нажав кнопку «Вставить данные выбранного 

документа»  либо двойным нажатием на запись о сотруднике левой кнопкой мыши. 

 
 

5.5.  В поле «Сумма» указать сумму к зачислению, «Код вида дохода» - код, «Сумма 

удержания» - сумму удержания (если применимо) и сохранить запись о сотруднике в список 

начислений Зарплатной ведомости, нажав кнопку «Сохранить» .  

 

5.6.  При необходимости добавить еще записи в реестр начислений и после окончания 

формирования реестра нажать кнопку  для перехода в окно Зарплатная ведомость. 

 

 

6. Отправка зарплатной ведомости и платежного поручения в Банк 
6.1.  В окне «Зарплатная ведомость» нажать кнопку «Сформировать ПП» (для раздела 

«Платежное поручение»; в случае, если платежное поручение формируется в Банке). 
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6.2. В случае наличия ошибок  в реестре начислений и/или в зарплатной ведомости 

отображается окно с указанием перечня ошибок. Платежное поручение при этом не сформируется. 

       

где  - критичная ошибка, требующая обязательного исправления 

       - предупреждение, следует обратить внимание и перепроверить 

 

6.3.  Необходимо закрыть окно с сообщением об ошибках, устранить ошибки.  

6.4.  После устранения всех ошибок повторно нажать на кнопку «Сформировать ПП». 

Посмотреть и распечатать сформированный документ (если нужно) и закрыть диалог просмотра 

платежного поручения. 
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6.5.  В закладке «Комиссия» Вы можете ознакомиться с размером комиссии за зачисление 

денежных средств, установленную договором по зарплатному проекту, и суммой комиссии. 

 
6.6.  Сохранить зарплатную ведомость и платежное поручение, нажав кнопку «Сохранить» 

в верхнем левом углу экрана. 
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6.7.  Найти созданный документ в разделе «Зарплатная ведомость – Все документы» по 

фильтру либо путем сортировки полей, подписать и отправить документ в Банк. 

 
 

6.8.  Найти платежное поручение в разделе «Документы – Платежные поручения – Все 

документы» по фильтру либо путем сортировки полей. Подписать и отправить документ в Банк. 
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7. Контроль обработки зарплатной ведомости 
 

7.1.  После отправки документов (зарплатной ведомости и платежного поручения) в Банк 

статус документов изменяется с «новый» на «в обработке». 

 
7.2. В случае успешного зачисления денежных средств на счета сотрудников статус 

документа изменится на «исполнен». 

 
 

7.3. Если на стороне Банка при обработке зарплатной ведомости обнаружены ошибки, то 

документ переходит в статус «отказан АБС». Для более детального рассмотрения результата 
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обработки документа, необходимо его открыть (двойным нажатием левой кнопки мыши) и нажать 

кнопку «Информация о начислениях». 

 
 

 

8. Формирование и отправка списка на выпуск карт 
8.1. Для создания списка на выпуск карт необходимо перейти к разделу «Зарплатный 

проект – Управление списком сотрудников», нажать кнопку «Создать». 

  
 

8.2. В открывшемся окне выбрать действие «Выпуск карт» 
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8.3. Далее сформировать список с данными сотрудников для выпуска карт: 

• путем загрузки файла формата Excel по кнопке  (по аналогии с 

загрузкой зарплатной ведомости пп. 4.4., 4.6., 4.7.).  

Шаблон файла (серым цветом обозначены поля, не обязательные для заполнения). 

Поля «Тип насел.пункта», «Тип улицы», «Доставка» заполняются значениями из 

соответствующих справочников в разделе «Зарплатный проект – Справочники». 

Файл на выпуск 
карт.xls

 
 

• путем загрузки файла формата 1С (xml) по кнопке  (по аналогии 

с загрузкой зарплатной ведомости пп. 4.5., 4.6., 4.7.).  

 

• путем заполнения данных вручную по кнопке . Далее 

добавить запись, нажав кнопку «Создать новую запись» 

 
В открывшемся окне необходимо заполнить персональные данные сотрудника. 

Обязательными для заполнения является поле «ФИО», а также вкладки «Основное», 

«Карта», «Адрес», «Для нерезидента» (в случае если сотрудник является гражданином 

другой страны). После заполнения нажмите кнопку «Сохранить»  
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8.4. При необходимости добавить еще записи в список сотрудников и после окончания 

формирования списка нажать кнопку  для перехода к основной форме документа. 

8.5. Сохранить документ на выпуск карт, нажав кнопку «Сохранить»  в верхнем левом 

углу экрана. 

 
 

 

8.6. Найти созданный документ в разделе «Управление справочником сотрудников – Все 

документы» по фильтру либо путем сортировки полей. Подписать и отправить документ в Банк. 
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9. Контроль обработки списка на выпуск карт 
9.1. После отправки списка на выпуска карт в Банк статус документа изменяется с 

«новый» на «в обработке». 

 
9.2. В случае успешной обработки документа в Банке статус изменится на «исполнен». 

 
 

9.3. Если на стороне Банка при обработке списка на выпуск карт обнаружены ошибки, то 

документ переходит в статус «отказан АБС». Для более детального рассмотрения результата 

обработки документа, необходимо его открыть (двойным нажатием левой кнопки мыши) и нажать 

кнопку «Информация о сотрудниках». 
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10. Формирование и отправка списка на увольнение сотрудников 
10.1. Для создания списка на увольнение сотрудников необходимо перейти к разделу 

«Зарплатный проект – Управление списком сотрудников», нажать кнопку «Создать». 

 
 

10.2. В открывшемся окне выбрать действие «Увольнение сотрудников» 
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10.3. Для импорта списка уволенных сотрудников из текстового файла (*.txt) нажать 

кнопку «Импортировать из файла» , выбрать формат файла импорта с 

расширением txt, кодировку и по кнопке «Обзор» прикрепить файл, содержащий список 

уволенных сотрудников, нажать кнопку «Импортировать». 

 
 

Обращаем внимание, 

Формат файла: <ФИО>;<20-ти значный номер счета> 

Разделитель полей – «;» (точка с запятой) 

Пример: 
ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ;40817810100001234567 

 

10.4. Для импорта списка уволенных сотрудников из файла Excel  нажать кнопку 

«Импортировать из файла» , выбрать формат файла импорта с расширением 

xls, xlsx, по кнопке «Обзор» прикрепить файл, содержащий список уволенных сотрудников, 

нажать кнопку «Импортировать». 

 

 
Шаблон файла 

Увольнение.xlsx

 
10.5. Далее порядок действий аналогичен загрузке зарплатной ведомости (пп.4.5. - 4.7.) 

10.6. Для формирования списка уволенных сотрудников из справочника «Сотрудники 

организации» требуется нажать кнопку  и выбрать сотрудников из 

справочника по кнопке «Создать новую запись» , далее нажать кнопку «Сохранить»  и 

после формирования списка нажать кнопку «Вернуться к документу» . 
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10.7. Сохранить документ на увольнение сотрудников, нажав кнопку «Сохранить»  в 

верхнем левом углу экрана. 

 
10.8. Найти созданный документ в разделе «Управление справочником сотрудников – Все 

документы» по фильтру либо путем сортировки полей, подписать и отправить документ в Банк. 

11. Контроль обработки списка на увольнение сотрудников 
11.1. Контроль обработки списка на увольнение сотрудников аналогичен контролю 

обработки списка на выпуск карт (см. п.10). 

12. Формирование и отправка списка на расширение Справочника 

сотрудников 
Если у организации №1 есть необходимость отсылать реестры на зачисление через ПО «БСС», в 

которых присутствуют зарплатные картсчета клиентов, которым ранее были выпущены 

зарплатные карты МТС-Банка сторонней организацией №2, то для Вашего удобства есть 

возможность добавить эти картсчета в справочник «Сотрудники организации». 

Внимание! Добавляемые в расширение справочника «Сотрудники организации» карты, 

должны быть зарплатными картами, выпущенными ПАО «МТС-БАНК» 

12.1. Для создания списка на расширение Справочника сотрудников необходимо перейти к 

разделу «Зарплатный проект – Управление списком сотрудников», нажать кнопку «Создать». 

 
 

12.2. В открывшемся окне выбрать действие «Расширение справочника сотрудников» 
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12.3. Для импорта списка на расширение Справочника сотрудников из текстового файла 

(*.txt) нажать кнопку «Импортировать из файла» , выбрать формат файла 

импорта с расширением txt, кодировку и по кнопке «Обзор» прикрепить файл, содержащий список 

на расширение Справочника сотрудников, нажать кнопку «Импортировать». 

 
 

Обращаем внимание, 

Формат файла: <ФИО>;<20-ти значный номер счета>;<16-ти значный номер карты> 

Разделитель полей – «;» (точка с запятой) 

Пример: 
ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ;40817810100001234567;4042667012345678 

или  

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ;40817810100001234567;4042********5678 

 

12.4. Для импорта списка на расширение Справочника сотрудников из файла Excel нажать 

кнопку «Импортировать из файла» , выбрать формат файла импорта с 

расширением xls, xlsx, по кнопке «Обзор» прикрепить файл, содержащий список на расширение 

Справочника сотрудников, нажать кнопку «Импортировать». 

 

 
Шаблон файла 

Расширение.xlsx

 
12.5. Далее порядок действий аналогичен загрузке зарплатной ведомости (пп.4.5. - 4.7.) 

12.6. Для формирования списка на расширение Справочника сотрудников вручную 

требуется нажать кнопку  и внести данные сотрудников по кнопке «Создать 
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новую запись» , далее нажать кнопку «Сохранить»  и после формирования списка 

нажать кнопку «Вернуться к документу» . 

12.7. Сохранить документ на расширение Справочника сотрудников, нажав кнопку 

«Сохранить»  в верхнем левом углу экрана. 

 
12.8. Найти созданный документ в разделе «Управление справочником сотрудников – Все 

документы» по фильтру либо путем сортировки полей. Подписать и отправить документ в Банк. 

 

13. Контроль обработки списка на расширение Справочника сотрудников 
 

13.1. Контроль обработки списка на расширение Справочника сотрудников аналогичен 

контролю обработки списка на выпуск карт (см. п.10). 

 

14. Выгрузка зарплатной ведомости, списков на выпуск 

карт/увольнение/расширение справочника сотрудников в файл EXCEL 
 

14.1. Найти и выделить сформированный документ. 

14.2. На панели инструментов нажать кнопку «Сформировать Excel файл»  (кнопка 

активна только после выделения документа из списка). 

14.3. Далее повторить пп.3.4. – 3.7. 

 

 

15. Печать зарплатной ведомости, списка на выпуск карт 
 

15.1. Открыть сформированный документ. 

15.2. В нижней части открывшегося окна нажать кнопку «Печать». 
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16. Формирование зарплатной ведомости в 1С 7.7 и последующий импорт 

файла в программу 
16.1. Убедиться в том, что в сведениях о сотрудниках в 1С заполнены номера лицевых 

счетов. 

 

 
16.2. Сформировать платежную ведомость: 
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16.3. Создать заявку на перечисление зарплаты: 

 
 

16.4. Кликнуть по кнопке "Сформировать файл" и загрузить сформированный файл в 

систему «Клиент-Банк» согласно п.4.5. 

 

17. Формирование зарплатной ведомости в 1С 8.2 и последующий импорт 

файла в программу 
 

17.1. Убедиться в том, что в сведениях о сотрудниках в 1С заполнены номера лицевых 

счетов. Чтобы добавить информацию о лицевых счетах сотрудников в 1С, нужно в документе 

"Заявка на открытие счетов" установить флажок "Ввод начальных сведений". После этого станет 

доступной для редактирования колонка «Номер лицевого Счета» 
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17.2. Открыть документ "Заявка на открытие счетов" можно через последовательность меню 

"Зарплата" →  "Выплата зарплаты"  → "Выплата зарплаты через банк"  → "Заявки на открытие 

счетов". 

 

17.3. Сформировать ведомость выплаты заработной платы через банк.  Войти в меню 

"Зарплата" →  "Выплата зарплаты" →  "Выплата зарплаты через Банк" →  "Импорт/Экспорт 

операций по лицевым счетам работников". 

 
 

17.4. В появившейся экранной форме нужно выбрать вкладку «Экспорт зачисления 

зарплаты». Заполнить необходимые реквизиты и выбрать нужную ведомость для зачисления, 

поставив "галочку".  

17.5. Кликнуть по кнопке "Выгрузить". 
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После выгрузки 1С покажет путь и имя выгруженного файла 

 
Сформированный файл нужно подгрузить в программу соглсно п.4.5. 

 


