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ВВЕДЕНИЕ 
Digifirma является электронной системой расчетов ”Citadele banka”.  Используя систему 
Digifirma, можно:  

 получить информацию о балансе счетов,  
 производить местные и международные платежи, в том числе с обменом валюты -  

как по текущему безналичному курсу "Citadele banka", так и по курсу дилера, а также 
производить перечисления от имени третьего лица, если у клиента открыт ностро 
счет в “Citadele banka”, 

 произвести перечисление зарплаты,  
 подготовить списки зарплат, из которых затем автоматически сформировать 

платежи, 
 подготовить и отправить в Банк поручения на выплату наличных (только для 

клиентов Digifirma в Латвии) и распоряжения в свободной форме,  
 просматривать и распечатывать выписки по счетам,  
 вести переписку с оператором Банка – отправлять в Банк сообщения и получать из 

Банка сообщения и объявления, 
 просматривать карточные события. 

Для ориентации в системе Digifirma, создано руководство пользователя, которое содержит 
информацию о том, что необходимо для начала работы с системой Digifirma, о технических 
требованиях для запуска системы, о построении системы, а также в руководстве даются 
советы, как удобнее работать с системой.  Руководство пользователя описывает 
функциональность версии 5.9 системы Digifirma. 

Система Digifirma постоянно улучшается, постепенно разрабатываются новые функции.  Для 
каждой новой версии системы будет разрабатываться новое руководство, которое всегда 
доступно на домашней страничке ”Citadele banka”. 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Необходимые условия для инсталляции системы Digifirma 

 заключение с Банком "Договора о подключении и обслуживании Digifirma"; 
 получение Лицензии Digifirma; 
 получение каждым пользователем системы Digifirma приложения к договору, в 

котором определены права на работу с системой Digifirma и указано имя 
подключения пользователя, а также авторизационного устройства – эстонской ID-
карты, латвийской E-ME карты или секретного ключа, выданного Банком; 

 получение каждым пользователем, который для авторизации будет использовать 
секретный ключ, выданный Банком, "Свидетельства сертификата", носителя 
данных, содержащей сертификат и секретный ключ пользователя, а также конверта 
с паролем секретного ключа пользователя; 

 получение каждым пользователем, который для авторизации будет использовать 
эстонскую ID-карту, считывателя ID-карты, а также инсталляция на свой компьютер 
программного обеспечения ID-карты для версии Windows 1.4.92 или более новой со 
странички https://installer.id.ee// 

 получение каждым пользователем, который для авторизации будет использовать 
латвийскую E-ME-карту, считывателя карты, а также инсталляция на свой 
компьютер программного обеспечения  E-ME карты со странички http://info.e-me.lv/. 

 получение инсталляционного диска системы Digifirma или копирование программы 
для инсталляции с домашней странички „Citadele banka”. 

 

Компоненты системы 
 сервер базы данных Digifirma.  Внимание! Система может иметь только один 

сервер, 
 рабочие станции пользователей системы Digifirma. 

 

Технические требования к компьютерам 
 процессор больше 500 MHz 
 объем оперативной памяти сервера базы данных не менее 256 Mбайтов 
 объем оперативной памяти для рабочей станции не менее 128 Мбайтов 
 объем свободного дискового пространства для сервера базы данных не менее 100 

Мбайтов* 
*Объем базы данных зависит от количества платежей.  3 входящих и 3 исходящих платежа в 
день составляют 50 Мбайтов в год. 

 объем свободного дискового пространства для рабочей станции 20 Мбайтов 
 разрешение экрана не менее чем 800*600, рекомендуемое разрешение 1024*768 
 операционная система MS Windows 2000, Windows Server 2003 или Windows XP  
 протокол TCP/IP 
 дисковод для считывания файлов с ключами 
 подключение к Интернету 
 принтер типа Laser Jet или Ink Jet 

Внимание! Так как Digifirma использует базу данных MySQL, сервер системы Digifirma не 
рекомендуется инсталлировать на компьютер, на котором уже проинсталлирована другая 

https://installer.id.ee//
http://info.e-me.lv/
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база данных MySQL.  Для обеспечения параллельной работы нескольких баз данных MySQL 
необходима специальная конфигурация. 
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Установка системы Digifirma 
Порядок установки: 

1 на сервер инсталлируется система 
Digifirma  

-  setup.exe -  сервер 

2 первый пользователь входит в систему и: -  digifirm.exe -  сервер 
 меняет пароль первого пользователя на 

придуманный пароль, 
 подключается к Банку, введя свое имя 

подключения, и получает клиентские 
данные и системные таблицы, 

 присваивает пользователям пароли для 
входа в систему, а также хотя бы одному 
из пользователей присваивает право 
администрировать других пользователей. 

  

3 на рабочие станции инсталлируется 
система Digifirma 

-  setup.exe -  с каждой 
рабочей  станции 

4 производится настройка параметров для 
подключения к Интернету, если с рабочей 
станции предполагается осуществлять 
коммуникацию с банком. 

-  digifirm.exe -  рабочая  
станция 

Подробнее о каждом этапе установки читайте далее. 

 

Инсталляция сервера базы данных системы Digifirma 

С компьютера, который будет использован как сервер локальной базы данных Digifirma, 
запустите программу setup.exe. 

Следуя указаниям программы setup.exe: 
 введите свое имя, название организации и номер Лицензии Digifirma, 
 укажите местонахождение каталога Digifirma, 
 отметьте компонент системы "Database server", чтобы данный компьютер 

функционировал как сервер базы данных, 
 укажите адрес Банковского сервера - online.citadele.lv. 

Примечание. Сервер базы данных на компьютер с операционной системой MS  
Windows 2000, Windows Server 2003 и Windows XP может устанавливать 
пользователь, имеющий права администратора. Если Digifirma проинсталлирована 
как сервис операционной системы, база данных Digifirma запустится при включении 
компьютера. 
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Подключение первого пользователя к системе Digifirma 

С компьютера, на котором проинсталлирован сервер базы данных, запустите программу 
digifirm.exe.  Подключитесь к системе Digifirma как пользователь “digi”, введя имя 
подключения – digi, пароль - firma. 

 

Описание полей 

Название  Описание 

[Login name]  Имя подключения пользователя системы Digifirma “digi” – digi. 

[Password]  Пароль пользователя “digi” - firma.  Вводимый пароль отображается 
на экране в виде "звездочек”. 

<Configuration>  Нажмите на кнопку и на экране появятся поля, в которых необходимо 
указать местонахождение базы данных системы Digifirma и язык 
интерфейса. 

[Database host]  Название или IP адрес сервера локальной базы данных Digifirma.  
Значение по умолчанию – IP адрес Вашего компьютера. 

[Port]  Коммуникационный порт; значение по умолчанию - 3306. 

[Language]  Выберите язык, на котором хотите работать с системой Digifirma. 

<OK>  Нажмите на кнопку. и система попросит незамедлительно поменять 
пароль пользователя “digi” на Вами придуманный пароль. 

 

Изменение пароля для первого пользователя 
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Описание полей 

Название  Описание 

[Текущий пароль]  Пароль – firma, который использовался для первого подключения к 
системе. 

[Новый пароль]  Новый пароль пользователя “digi”.  Минимальное количество знаков 
в пароле – 8, максимальное – 20.  Большие и маленькие буквы 
воспринимаются как различные символы. 

[Повторить пароль]  Еще раз точно введите новый пароль пользователя. 

<Подтвердить>  Нажмите на кнопку и пользователю “digi” будет разрешен доступ в 
систему.  Пользователю “digi” доступны три модули системы 
Digifirma: “Обмен данными”, “Курсы валют” и “Пользователи”. 

 

Получение клиентских данных из Банка 

Для получения клиентских данных из Банка используйте модуль “Обмен данными“ системы 
Digifirma. 

Внимание! Перед запуском программы проверьте, установлена ли на компьютере, с 
которого производится сеанс обмена данными с Банком, правильная дата, время и часовой 
пояс!  Время, установленное у получателя и отправителя данных, может отличаться не 
более чем на 1 час и 15 минут. Если разница во времени больше чем 1 час и 15 минут, 
появляется сообщение об ошибке "HTTP server error" и обмен данными не происходит. 

В процессе коммуникации используются параметры, установленные в разделах “Передача 
данных“ и “Конфигурация“. Перед началом сеанса коммуникации, убедитесь в их 
правильности! 

 

Пояснение параметров передачи данных 

Название  Описание 

Передача данных   

[Добавить/Обновить 
данные] 

 Отметьте данное поле для получения данных клиента из Банка. 

[Номер клиента в 
банке] 

 Идентификатор (ID) клиента в Банковской информационной системе, 
который указан в "Договоре о подключении и обслуживании Digifirma ".

[Имя подключения]  Имя подключения пользователя, который проводит сеанс 
коммуникации с Банком, указанное в "Приложение к договору о 
подключении и обслуживании Digifirma ".  (Это не имя подключения 
“digi”!) 

[Обновить 
справочники] 

 Отметив данное поле, при обмене данными будет обновлена 
информация в справочниках базы данных системы. 

[Обновить SWIFT 
каталог банков] 

 Отметив данное поле, при обмене данными будет обновлен SWIFT 
каталог банков. 

[Начиная с]  Дата, начиная с которой из Банка на локальный сервер будет 
отправлена информация об остатках на счетах и список транзакций.  
Дата не может быть ранее 01.06.2000. 

[До]  Дата, до которой из Банка на локальный сервер будет отправлена 
информация об остатках на счетах и список транзакций. 
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Название  Описание 

<Старт>  Нажмите на кнопку, и система попросит дополнительную авторизацию 
пользователя, который проводит сеанс коммуникации, используя его 
электронную подпись. 

<Стоп>  Нажмите на кнопку для завершения сеанса коммуникации с Банком. 

Внимание! Прерывая сеанс обмена данными, платежи, которые во 
время этого сеанса обмена данными уже были отправлены в Банк для 
выполнения, не отзываются! 

Конфигурация   

[Адрес сервера Банка]  Название или IP адрес сервера Банка.  Значение по умолчанию - 
online.citadele.lv 

[Порт]  Коммуникационный порт, через который происходит подключение к 
серверу Банка.  Значение по умолчанию - 443. 

[Адрес прокси-сервера]  Если Вы подключаетесь к Интернету через прокси-сервер, отметьте 
данное поле и укажите название или IP адрес прокси-сервера. 

[Порт]  Коммуникационный порт прокси-сервера через который происходит 
подключение к Интернету.  Значение по умолчанию - 8080. 

[Устройство для 
авторизации] 

 Выберите устройство для авторизации сеанса коммуникации с банком 
(эстонская ID-карта, латвийская E-ME карта или сертификат, выданный 
Банком). 

 

 

Сеанс коммуникации должен быть подписан электронной подписью. Электронная подпись 
создается при помощи секретного ключа пользователя. Этот ключ хранится либо на 
эстонской ID-карте, либо на латвийской E-ME карте, либо в файле секретного ключа, 
который выдал Банк и который защищен паролем. Перед началом сеанса коммуникации 
необходимо указать, какое устройство будет использоваться для подписания сеанса 
коммуникации – сертификат, выданный Банком, эстонская ID-карта или латвийская E-ME 
карта (поле [Устройство для авторизации] из раздела  „Конфигурация”). Для того чтобы 
подписать сеанс коммуникации при помощи секретного ключа, который выдал Банк, 
необходимо нажать на кнопку <Старт> и указать местонахождение файла с ключом, а также 
пароль секретного ключа.  
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Описание полей 

Название  Описание 

[Файл секретного 
ключа] 

 Местонахождение файла секретного ключа пользователя, например, 
A:\private.key.  Носитель данных с файлами, содержащими ключи, Вы 
получили в Банке вместе со "Свидетельством сертификата". 

[Пароль ключа]  Пароль секретного ключа пользователя, находящийся в специальном 
конверте, который Вы получили вместе со "Свидетельством 
сертификата". 

<OK>  Нажмите на кнопку, начнется сеанс коммуникации с Банком и 
полученные данные клиента будут записаны в локальную базу 
данных. 

 

Местонахождение выданного Банком файла секретного ключа пользователя, а также пароль 
система сохраняет в памяти до тех пор пока пользователь не завершил работу с системой 
или не изъял из дисковода носитель данных с ключами.  

Для того чтобы подписать сеанс коммуникации при помощи эстонской ID-карты или 
латвийской E-ME карты, необходимо нажать на кнопку <Старт>. Затем откроется окошко для 
ввода PIN кода ID-карты. PIN код эстонсокй ID-карты в памяти системы не сохраняется. PIN 
код латвийской E-ME карты в памяти системы сохраняется. 

Длительность процесса получения данных зависит от скорости передачи и объема данных 
(количества транзакций).  Пожалуйста, не прерывайте процесс получения данных до тех пор 
пока не получите сообщение о завершение процесса. 

Примечание. Одновременно можно получить данные только об одном клиенте.  
Для того, чтобы зарегистрировать в системе нескольких клиентов Банка, процедуру 
получения данных проводят повторно, указывая идентификатор (ID) клиента в 
банковской информационной системе, который указан в "Договоре о подключении и 
обслуживании Digifirma".  Всем клиентам, зарегистрированным в системе, 
рекомендуется установить одну и ту же дату начала репликации. 
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Администрирование пользователей 

После получения данных клиента первый пользователь (с именем подключения “digi”) в 
модуле "Пользователи" производит следующие действия: 

 для остальных пользователей регистрирует пароли,  
 устанавливает параметры смены пароля, если необходимо, 
 присваивает права администрирования публичных групп счетов – отмечает поле 

[Администрирование публичных групп счетов], 
 если сотрудник (администратор ИТ) предприятия не осуществляет 

администрирование системы, хотя бы одному пользователю присваивает право 
администрировать остальных пользователей системы – отмечает поле 
[Администрирование пользователей]. 

Примечание.  Администрирование системы Digifirma может осуществлять также и 
сотрудник (администратор ИТ) предприятия, который подключается к системе, 
используя имя подключения “digi”.  Данный пользователь имеет право менять 
пароли пользователей, устанавливать параметры смены пароля, присваивать права 
на администрирование публичных групп счетов, просматривать объявления Банка и 
курсы валют. 

 

 

Инсталляция системы Digifirma на рабочие станции 

Для инсталляции системы Digifirma на рабочие станции пользователей, с каждой рабочей 
станции запустите программу setup.exe. 

Следуя указаниям программы setup.exe: 
 введите свое имя, название организации и номер Лицензии договора Digifirma, 
 укажите местонахождение каталога Digifirma, 
 выберите компоненты системы, которые нужно установить на данную рабочую 

станцию.  Внимание! Компонент системы "Database server" не должен быть 
отмечен, 
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 впишите IP адрес или название локального сервера (локальный сервер базы 
данных - это рабочая станция, на которую проинсталлирован компонент системы 
"Database server"), 

 убедитесь, правильно ли указано название Банковского сервера - online.citadele.lv. 

 

Конфигурация на рабочей станции параметров для подключения к Интернету 

Если с рабочей станции предполагается осуществлять коммуникацию с Банком, на этой 
рабочей станции необходимо произвести настройку параметров для подключения к 
Интернету: 

 подключитесь к системе Digifirma, введя свое имя подключения и пароль, 
 в разделе "Конфигурация" модуля "Обмен данными" убедитесь, правильно ли 

указано название Банковского сервера – online.citadele.lv и порт – 443, 
 если Вы планируете подключаться к Интернету через прокси-сервер, в разделе 

"Конфигурация" модуля "Обмен данными" укажите название или IP адрес прокси-
сервера и порт, через который будет происходить подключение к Интернету, 

 если же Вы планируете подключаться к Интернету, используя дозвон, в разделе 
"Конфигурация" модуля "Обмен данными" укажите файл конфигурации дозвона. 

Внимание! Проверьте, установлена ли на компьютере правильная дата, время и часовой 
пояс! 

Подключение к системе, смена пароля подключения 
Подключение к системе 

Для подключения к системе, пользователь должен ввести свое имя подключения, которое 
указано в приложение к договору о подключении и обслуживании системы, а также пароль.  
Пароль для первого подключения присваивает пользователь, который имеет право 
администрировать пользователей системы. 

Вводимый пароль отображается на экране в виде “звездочек”.  Чтобы подтвердить ввод, 
нажмите на кнопку [OK]. 

Для предотвращения несанкционированного доступа к системе не разглашайте свое имя 
подключения и пароль третьим лицам. 
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Описание полей 

Название  Описание 

[Имя подключения]  Имя подключения пользователя системы, которое указано в 
приложение к договору о подключении и обслуживании системы. 

[Пароль]  Пароль пользователя системы. Минимальное количество знаков в 
пароле – 8, максимальное – 20.  Большие и маленькие буквы 
воспринимаются как различные символы. 

<Конфигурация>  Нажмите на кнопку и на экране появятся поля, в которых необходимо 
указать местонахождение сервера базы данных системы и язык 
интерфейса.  Значения по умолчанию - это те значения, которые 
были установлены при инсталляции рабочей станции.  Значения, 
кроме языка интерфейса, необходимо менять в случае, если 
меняется местонахождение или IP адрес сервера базы данных 
системы.  Пользователь может свободно выбирать язык работы с 
системой. 

<OK>  Нажмите на кнопку, и система проверит правильность введенной 
информации для подключения. Если имя подключения и пароль, а 
также название или IP адрес сервера базы данных и 
коммуникационный порт указаны правильно, пользователь получает 
доступ к системе. 

<Отменить>  Нажмите на кнопку для отмены подключения к системе. 

[Сервер базы 
данных] 

 Название или IP адрес сервера базы данных системы. 

[Порт]  Коммуникационный порт сервера базы данных системы. 

[Язык]  Выберите язык, на котором хотите работать с системой. 

 

Смена пароля подключения 

Через определенное количество дней система в целях безопасности будет просить Вас 
сменить Ваш пароль подключения.  Для смены пароля необходимо ввести Ваш текущий 
пароль, новый пароль и повторно ввести новый пароль.  Минимальное количество знаков в 
пароле – 8, максимальное – 20.  Большие и маленькие буквы воспринимаются как 
различные символы. 

 
Если Вы желаете сменить пароль, не дожидаясь требования системы, это можно сделать в 
подменю “Изменить пароль” из меню “Файл”. 

Если Вы забыли свое имя подключения или пароль, обратитесь к пользователю, который 
занимается администрированием пользователей.  Администратор создаст Вам новый 
пароль. 
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Построение и навигация в системе 
Построение системы 

Версия 5.9 системы Digifirma состоит из следующих модулей: 

Платежи 

Распоряжения 

Обмен данными 

Остатки 

Остатки по счетам за период 

Транзакции по счету 

Курсы валют 

Пользователи 

Группы счетов 

Карточные события 

Импорт 

Списки зарплат 

Управление базой данных 

Экспорт транзакций (доступен только для клиентов системы Digifirma в Латвии) 
обеспечивает модуль “Транзакции по счету”. 

Доступные модули и разрешенные функции в системе Digifirma для каждого конкретного 
пользователя определяют указанные в "Приложение к договору о подключении и 
обслуживании Digifirma ” права пользователей, т.е., режимы доступа и право производить 
передачу данных.  Например, пользователю, у которого согласно приложению к договору 
нет прав производить передачу данных, не доступен модуль "Обмен данными".  Другой 
пример, пользователю, который согласно приложению к договору имеет право 
просматривать информацию о счетах, но не имеет право их дебетовать, не доступны экраны 
ввода платежного поручения и ордера на выплату наличных. 

 

Навигация в системе 

Для навигации между полями экрана используется мышка или клавиша <Tab>. 

Пользователь может выбрать, какую информацию показывать на экране.  Конфигурацию 
экрана меняют в меню "Показать", выбрав нужную опцию: 
Панель модулей - Отметив “Панель модулей”, в левой части экрана появятся иконки 

модулей системы, которые доступны пользователю.  Нажав на любую из 
иконок, открывается соответствующий модуль. 

Панель инструментов - Отметив “Панель инструментов”, под верхним меню системы появится 
панель с иконками операций.  Нажав на любую из иконок, выполняется 
соответствующая операция. 

Статусы платежей - Отметив “Статусы платежей”, в правой части экрана появится список, 
отображающий все статусы платежей и количество платежей, имеющих 
соответствующий статус.  Список доступен из любого модуля системы. 
Внимание!  В списке отображаются статусы платежей согласно 
критериям отбора, установленным в модуле “Платежи”. 
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Остатки - Отметив “Остатки”, в правой части экрана появится список с остатками 
на счетах на конец периода.  Список доступен из любого модуля 
системы. 
Внимание!  В списке отображаются остатки на счетах согласно 
критериям отбора, установленным в модуле “Остаток на счете”. 

 

Во всех списках системы, нажав на название любой из колонок, пользователь может 
отсортировать список согласно значениям данной колонки в порядке возрастания или 
убывания. 

Во всех списках системы пользователь может свободно менять ширину и порядок 
расположения колонок. 

 

Использование IBAN 

В связи с внедрением стандарта IBAN в системе предоставляется возможность 
использования IBAN*. 

*IBAN (International Bank Account Number) - международный банковский номер 
счета, который соответствует международному стандарту ISO 13616:1997, 
разработанному Европейским комитетом банковских стандартов и Международной 
организацией стандартизации.  IBAN используется как международный банковский 
реквизит, который однозначно идентифицирует клиентский счет в финансовом 
учреждении.  Использование IBAN увеличивает скорость выполнения платежей и 
снижает возможность возникновения ошибок. 

В печатных документах (выписки по счету, распечатки платежных поручений, ордеров на 
выплату наличных и остатков на счетах клиента) номер счета в стандарте IBAN разделен 
пробелами на группы по четыре знака, например, LV45 PARX 0000 1001 5003 4 или  
EE09 1200 0012 3059 7851. 

В электронных платежных документах номер счета в стандарте IBAN должен вводиться без 
пробелов. 

 

Структура IBAN в Латвии 

Номер счета в стандарте латвийского IBAN состоит из 21 знака и имеет формат 
LVNNBBBBXXXXXXXXXXXXX, где: 

LV - код Латвии в соответствии с международным стандартом ISO 
3166; 

NN - контрольная сумма в соответствии с алгоритмом расчета MOD 
97-10 международного стандарта ISO 7064; 

BBBB - первые четыре буквы идентификационного кода банка (Bank 
Identifier Code) в соответствии с международным стандартом 
ISO 9362; 

XXXXXXXXXXXXX - 13 знаков, номер счета клиента. 

 



 

 

Версия программы: 5.9 © Citadele banka, 2002 - 2014 Стр. 17 из 136 

Структура IBAN в Эстонии 

Номер счета в стандарте эстонского IBAN состоит из 20 знаков и имеет формат  
EENNBBXXXXXXXXXXXXXX, где: 
EE - код Эстонии. 

NN - контрольная сумма. 

BB - код банка (Bank Identifier Code). 

XXXXXXXXXXXXXX - 14 знаков, номер счета клиента. 

 

Поиск записей 

Для поиска записей в модулях “Платежи”, “Распоряжения”, “Обмен данными” и “Транзакции 
по счету”, а также в Регистре получателей и в SWIFT каталоге используйте операцию 
“Искать”.  Для поиска записей в списке платежей, в списке распоряжений и в модулях 
“Транзакции по счету” и “Обмен данными”, в меню “Действие” нажмите на “Искать”.  Для 
поиска в Регистре получателей и в SWIFT каталоге нажмите правую кнопку мышки и 
выберите операцию “Искать”.  Откроется окно “Поиск”, в котором предоставляется 
возможность ввести информацию для поиска. 

 

Описание полей 

Название  Описание 

[Искать]  Введите информацию или ее фрагмент для поиска.  

[Колонка]  Выберите колонку, в которой производить поиск информации, 
введенной в предыдущем поле. 

[Учет регистра 
клавиатуры] 

 Отметьте данное поле, если хотите, чтобы во время поиска 
производился учет регистра клавиатуры 

<Искать>  Нажмите на кнопку, и Вы увидите первую найденную запись. При 
повторном нажатии на кнопку будет показана следующая найденная 
запись. Операцию можно повторять до тех пор, пока не будут 
найдены все записи.  

<Отменить>  Нажмите на кнопку, и поиск будет отменен. 
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Копирование данных 

Пользователю системы доступна функция копирования данных из системы Digifirma в 
другие программы, например, MS Excel.  Данные можно копировать из списков следующих 
модулей: “Платежи”, “Распоряжения”, “Остаток на счете”, “Транзакции по счету”, 
“Пользователи”, “Обмен данными” и “Курсы валют”. 

Для копирования данных в другую программу отметьте нужные записи в списке и в верхнем 
меню “Действие” выберите “Скопировать в буфер” или нажмите на клавиши “Ctrl+C”, 
откройте программу, в которую хотите скопировать данные, и, выбрав “Paste” в меню “Edit” 
или используя комбинацию клавишей “Ctrl+V”, скопируйте данные. 

 

Обмен данными с Банком 

Обмен данными с Банком происходит при помощи интернет-протокола.  Сеанс 
коммуникации с Банком начинается только по запросу пользователя в модуле “Обмен 
данными”. 

Внимание! Для проведения сеанса коммуникации пользователь должен иметь носитель 
данных с сертификатом и секретным ключом пользователя, а также знать пароль секретного 
ключа. 

В системе Digifirma обмен данными с Банком можно производить автоматически, подробное 
описание читайте в разделе “Автоматизация процесса обмена данными”. 

 

Информация о сертификате 

Информацию о сертификате, выданном Банком, пользователь может посмотреть, выбрав 
“Смотреть информацию о сертификате” из меню “Файл”.  Откроется диалоговое окно 
“Информация о сертификате”, где указано кем выдан сертификат, пользователь 
сертификата, срок действия. 

Срок действия сертификата составляет 2 года.  За месяц до окончания срока действия 
сертификата пользователь, производя обмен данными с Банком и подписывая электронные 
документы, т.е., вводя свой пароль секретного ключа, получает сообщение “Срок действия 
сертификата скоро закончится. Пожалуйста, обращайтесь в банк для получения нового 
сертификата!”.  Если срок действия сертификата не продлевается в течение данного 
месяца, пользователь получает сообщение “Срок действия сертификата закончился. 
Пожалуйста, обращайтесь в банк для получения нового сертификата!” и в этом случае 
пользователь не может производить обмен данными с Банком и подписывать электронные 
документы. 

 

Секретный ключ пользователя, выданный Банком 
Секретный ключ пользователя, выданный Банком, хранится в файле, который защищен 
паролем.  Этот ключ используется для создания электронной подписи и передачи данных. 

Секретный ключ пользователь получает на носителе данных вместе со "Свидетельством 
сертификата” и конвертом с паролем секретного ключа. 
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Смена пароля секретного ключа 

Пароль секретного ключа, выданного Банком, можно поменять.  Для этого необходимо 
нажать на “Изменить пароль секретного ключа…” в меню “Файл”.  Откроется окно “Ключ 
шифрования”, в котором указываются местонахождение файла секретного ключа и текущий 
пароль.  Нажав на кнопку “OK”, откроется окно “Смена пароля”. 

 

Описание полей 

Название  Описание 

[Новый пароль]  Новый пароль.  Минимальное количество знаков в пароле – 8, 
максимальное – 20, включая пробелы.  Большие и маленькие буквы 
воспринимаются как различные символы. 

[Повторить пароль]  Повторно введите новый пароль. 

  Нажмите на кнопку, и на экране появится поле [Шифровка], в котором 
можно выбрать вид шифрования, в котором сохранить пароль. 

<OK>  Нажмите на кнопку и пароль будут изменен. 

 

Внимание! Если Вы забыли пароль секретного ключа, выданного Банком, Вам необходимо 
обратиться в Банк для получения нового сертификата! 
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Режимы доступа 
Для работы с системой используются следующие режимы: 

 полный режим (пользователь имеет право производить любые действия с 
документами*, в т.ч. подписывать документы), 

 режим просмотра (пользователь имеет право на просмотр выписок по счету, 
остатков на счете, списка документов, а также на просмотр, распечатку и 
копирование информацию о платежных документах), 

 нет доступа (пользователь не имеет доступа к документам и информации о счетах). 

*Документ – подготовленная клиентом информация в электронном виде, которая 
предназначена для отправки в Банк, используя систему Digifirma, в т.ч. платежное 
поручение, распоряжение в свободной форме, ордер на выплату наличных. 

Каждому пользователю Банк устанавливает режим доступа согласно заключенному 
договору о подключении и обслуживании системы и приложения к нему. 

Для пользователей системы можно установить режимы доступа на 3-х уровнях полномочий: 
 все сделки клиента (режим устанавливается для всех документов клиента), 
 тип документа (режим устанавливается для каждого типа документа в отдельности, 

например, для всех платежных документов с расчетных счетов клиента), 
 счет (режим устанавливается для работы пользователя с конкретным счетом). 

Если для пользователя на каком-либо из уровней полномочий не установлен режим 
доступа, в этом случае силу имеет режим доступа, установленный на более высоком 
уровне.  Например, если режим для работы пользователя с конкретным счетом не 
установлен, для этого счета имеет силу режим доступа, который установлен для работы 
пользователя со всеми платежными документами со всех расчетных счетов клиента. 

Пользователь, который подключается к системе, используя имя подключения “digi” (для 
данного имени подключения договор на подключение и обслуживание системы и 
приложение к нему не заключаются), имеет право менять пароли пользователей, 
устанавливать параметры смены пароля, присваивать права на администрирование 
публичных групп счетов. 

 

Возможность производить операции со счетами, которые открыты 
в нескольких зарубежных филиалах „Citadele banka” 
 

В системе Digifirma обеспечена возможность производить операции со счетами, которые 
открыты в нескольких зарубежных филиалах „Citadele banka”. На панели инструментов в 
поле [Страна] указана страна, в которой пользователь находится в данный момент. 
Пользователь может менять страну местонахождения для работы в системе Digifirma. Для 
этого в поле [Страна] необходимо выбрать страну из предлагаемого списка. Данная опция 
доступна в том случае, если у клиента есть счета в зарубежных филиалах „Citadele banka” и 
у пользователя есть соответствующие права доступа. 
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Работа с документами 
Обработка документов в системе 

Обработка любого документа, в т.ч. платежного поручения, распоряжения в свободной 
форме и ордера на выплату наличных, состоит из следующих этапов: 

 подготовка документа (ввод и сохранение в базе данных), 
 авторизация (подписание документа одной или несколькими электронными 

подписями), 
 отправка в "Citadele banka", 
 получения сообщения из Банка об успешном или неуспешном выполнении 

платежного документа. 

Документ можно не авторизовать, т.е., отклонить подпись, указав причину отказа. 

Статус документа в процессе обработки может меняться от “Заготовки” до “Выполнен”, 
“Удален” (после отклонения документа в Банке) или “Повторно обработан” (если документ 
после отклонения в Банке был повторно обработан).  Подробное описание статусов 
документа читайте в разделе "Статус документа". 

Документы вводятся и обрабатываются в модулях “Платежи” и “Распоряжения”. 

Работа с документом разрешена или не разрешена в зависимости от статуса, в котором на 
данный момент находится документ, а также от прав конкретного пользователя на работу с 
данным документом.  Подробное описание прав пользователя читайте в разделе “Режимы 
доступа”. 

Дополнительная авторизация пользователя в системе требуется при подписании документа 
и при его отправке в Банк. 

 

Автоматическое формирование номера документа 

Пользователь может свободно присваивать номера документам (платежным поручениям, 
распоряжениям в свободной форме, спискам зарплат) и в экране ввода документа вводить 
их вручную или использовать предлагаемое системой автоматическое формирование 
номера.  Формирование номера происходит при подписании документа или его сохранение 
в системе, если установлено автоматическое формирование номера и в экране ввода 
документа поле для ввода номера документа не заполнено. При установке автоматического 
формирования номера документа пользователь может установить/изменить текущий 
порядковый номер документа, указав свой. 

Для установления автоматического формирования номера, в экране ввода платежного 
документа выберите меню “Действие” и нажмите на “Формировать номер документа”.  
Открывается окно, в котором, рядом с клиентом, необходимо поставить ”галочку”, если Вы 
хотите, чтобы для документов этого клиента номера формировались автоматически, а также 
указать формат номера. 

Автоматически созданный номер может состоять из трех частей: префикса, изменяющейся 
части и суффикса.  Префикс и суффикс указывать не обязательно. 

Пользователь может установить разные форматы номеров документов для каждого клиента, 
а также для каждого типа документа (платежные документы, документы в свободной форме, 
списки зарплат). 

Пока документ находится в статусе “Заготовка”, номер документа, в том числе и 
сформированный автоматически, можно менять. 
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Описание полей 

Название  Описание 

[Клиент]  Отметьте клиента, если хотите, чтобы для документов этого клиента 
номер формировался автоматически.  Значение по умолчанию – 
номер автоматически не формируется. 

[Префикс]  Первая часть формата номера.  Разрешенное количество знаков – 4, 
можно вводить цифры, буквы латинского алфавита, специальные 
символы: + , / : - ‘ . и пробел. 

[Суффикс]  Третья (последняя) часть формата номера.  Разрешенное количество 
знаков – 4, можно вводить цифры, буквы латинского алфавита, 
специальные символы: + , / : - ‘ . и пробел. 

[Номер по порядку]  Текущий порядковый номер документа. Разрешенное количество 
цифр – 4. 

<OK>  Нажмите на кнопку, чтобы подтвердить произведенные изменения. 

<Отменить>  Нажмите на кнопку, чтобы отменить произведенные изменения. 

 

Авторизация документа 

Только полностью авторизованный документ может быть отправлен в Банк на выполнение.  
Для полной авторизации документа могут быть необходимы одна или несколько 
электронных подписей, которые могут отличаться категорией подписи (от самой низкой 
категории H до самой высокой категории A).  То, сколько подписей и каких категорий 
необходимо для авторизации каждого конкретного документа, определяет список 
необходимых подписей, установленный в Банке согласно заключенному договору о 
подключении и обслуживании системы и приложения к нему. 

Последовательность подписей в системе строго не определена. 

Подготовленные документы можно подписывать не только по одному, но и несколько сразу. 

Примечание. Первым подписать документ может только его автор, т.е., 
пользователь, который подготовил документ. 

Электронная подпись создается при помощи секретного ключа пользователя. Этот ключ 
хранится либо на эстонской ID-карте, либо на латвийской E-ME карте, либо в файле 
секретного ключа, который выдал Банк и который защищен паролем. Для того чтобы 
подписать документ при помощи секретного ключа, который выдал Банк, необходимо 
указать местонахождение файла с ключом, а также пароль секретного ключа. 
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Описание полей 

Название  Описание 

[Файл секретного 
ключа] 

 Местонахождение файла секретного ключа пользователя, например, 
A:\private.key. Носитель данных с файлами, содержащими ключи, Вы 
получили в Банке вместе со "Свидетельством сертификата". 

[Пароль ключа]  Пароль файла секретного ключа. 

 

Для того чтобы подписать документ при помощи эстонской ID-карты или латвийской E-ME 
карты, необходимо ввести PIN код карты. 

Местонахождение выданного Банком файла секретного ключа пользователя, а также пароль 
система сохраняет в памяти до тех пор пока пользователь не завершил работу с системой 
или не изъял из дисковода носитель данных с ключами. PIN код эстонской ID-карты в памяти 
системы не сохраняется. PIN код латвийской E-ME карты в памяти системы сохраняется.  
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Статус документа 

Любой документ, в т.ч., платежный документ и документ в свободной форме, в процессе 
обработки имеет один из статусов, см. схему. 
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Описание статусов документа 

Статус Пояснение 

Импортирован Документ импортирован из файла и сохранен в системе, но не 
подписан. 

Заготовка Документ сохранен в системе, но не подписан.  Данный статус 
присваивается и тем документам, у которых отклонена подпись, а 
также, документам, взятым на повторную обработку после их 
отклонения в Банке (оригинальный, т.е., отправленный в Банк и 
отклоненный Банком документ навсегда остается в статусе “Повторно 
обработан”). 

Ждет подпись Документ подписан хотя бы одной подписью, но в соответствии со 
списком необходимых подписей для полной авторизации документа 
необходимы еще одна или несколько подписей. 

Подписан Документ полностью авторизован согласно списку необходимых 
подписей, т.е., документ подписан всеми необходимыми подписями. 

Ждет отправку Документ полностью авторизован в соответствии со списком 
необходимых подписей и ожидает отправку в Банк. 

Отправлен Документ отправлен в Банк на выполнение и ответ из Банка о 
выполнении или отклонении документа еще не получен. 

Выполнен Обработка документа в Банке закончена, документ выполнен. 

Отклонен Банк отклонил документ.  Временный статус; документы с таким 
статусом должны быть повторно обработаны или удалены. 

Повторно обработан Документ повторно обработан после его отклонения Банком.  В этом 
статусе документ сохраняется в таком виде, каком он был отослан в 
Банк на выполнение (система создает копию этого документа в статусе 
“Заготовка”, которую можно исправить, обработать и повторно 
отправить в Банк на выполнение). 

Удален Сохраненный в системе и неподписанный документ удален.  Данный 
статус присваивается также тем документам, которые были удалены 
после отклонения подписи или отклонения Банком. 
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Список необходимых подписей 
Список необходимых подписей определяет сколько подписей и каких категорий необходимы 
для полной авторизации документа*.  Список необходимых подписей устанавливается в 
Банке согласно заключенному между "Citadele banka" и клиентом договору о подключении и 
обслуживании системы и приложения к нему. 

*Документ – подготовленная клиентом информация в электронном виде, которая 
предназначена для отправки в Банк, используя систему Digifirma, в т.ч. платежное 
поручение, распоряжение в свободной форме и ордер на выплату наличных. 

В системе определены 3 уровня полномочий, для которых можно указать список 
необходимых подписей: 

 все сделки клиента (одинаковый список необходимых подписей устанавливается 
для всех документов клиента), 

 тип документа (список необходимых подписей устанавливается каждому типу 
документа в отдельности, например, для всех платежных документов с расчетных 
счетов клиента и для всех распоряжений в свободной форме), 

 счет (список необходимых подписей устанавливается для всех платежных 
документов с конкретного счета). 

Если на каком-либо уровне полномочий не установлен список необходимых подписей, в 
этом случае силу имеет список необходимых подписей, установленный на более высоком 
уровне, например, если список необходимых подписей для конкретного счета не установлен, 
для этого счета имеет силу список необходимых подписей, установленный для всех 
платежных документов со всех расчетных счетов клиента. 

 

Лимиты для списка необходимых подписей 

Для каждого списка необходимых подписей можно установить сумму лимита в любой 
валюте. При подписании платежа в валюте отличной от валюты лимита, установленного для 
данного списка необходимых подписей, сумма лимита пересчитывается в валюту платежа 
по курсу местного Центрального банка. 

 

Категории подписи, необходимые для авторизации документа 

Для полной авторизации документа любого типа могут быть необходимы подписи 
нескольких категорий.  В системе установлено 8 категорий подписей, которые имеют 
буквенные обозначения A, B, C, D, E, F, G, H (от самой низкой категории H до самой высокой 
категории A).  Разрешается устанавливать до 4-х подписей одной категории, например, для 
авторизации платежного документа могут быть необходимы две подписи категории В и одна 
подпись категории А.  Для каждого уровня полномочий можно установить несколько 
комбинаций подписей, например, 2B+A и A+B+C. 
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Категория подписи пользователя 

Категория подписи пользователя устанавливается в Банке согласно приложению к договору 
о подключении и обслуживании системы.  Категории подписи, присвоенные каждому 
пользователю, можно смотреть в модуле “Пользователи”.  Категория подписи обозначена 
одной из букв A, B, C, D, E, F, G, H (от самой низкой категории H до самой высокой категории 
A).  Если пользователь имеет право работать со счетами нескольких клиентов, в этом 
случае категории прав подписи пользователя могут различаться в зависимости от клиента. 

Примечание. Модуль “Пользователи” доступен только тем пользователям, которые 
имеют право администрировать пользователей, т.е., данный модуль может не быть 
доступен всем пользователям системы. 
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ПЛАТЕЖИ 
В модуле "Платежи" предлагается возможность: 

 подготовить местное платежное поручение в любой банк Латвии (для клиентов 
системы Digifirma в Латвии) или в любой банк Эстонии (для клиентов системы 
Digifirma в Эстонии), 

 подготовить международное платежное поручение как в местной, так и в 
иностранной валюте,  

Примечание. Подробное описание подготовки платежного поручения читайте в 
разделе “Подготовка платежного поручения”. 

 подготовить ордер на выплату наличных (только для клиентов Digifirma в Латвии) 
как в евро, так и в иностранной валюте, 

 просматривать и распечатывать список введенных в системе платежей и ордеров на 
выплату наличных, 

 следить за изменением статусов платежей и ордеров на выплату наличных, 
 производить операции с находящимися в списке платежами и ордерами на выплату 

наличных – подписывать, отклонять подпись, удалять, копировать и т.д. 

Примечание.  Платежи со срочностью исполнения “Экспресс” более не 
обрабатываются в "Citadele banka", поэтому, копируя из списка такой платеж в 
новое платежное поручение, срочность исполнения платежа автоматически 
меняется на “Срочный”. 

Внимание! Пользователь может вводить и обрабатывать платежные поручения и ордера на 
выплату наличных только с тех счетов, которые пользователю доступны в полном режиме.  
Подробное описание режимов работы читайте в разделе "Режимы доступа". 

 

Подготовка платежного поручения 
Создать платежное поручение в системе можно следующими способами: 

 ввести новое платежное поручение.  Для открытия экрана ввода платежного 
поручения в меню  “Файл” необходимо выбрать подменю “Новое платежное 
поручение”, 

 скопировать существующее платежное поручение, 
 взять на обработку платежное поручение, отклоненное в Банке, 
 загрузить платежи из файла, подробное описание читайте в разделе "Импорт 

платежей". 

Внимание!  Пользователь может вводить и обрабатывать платежные поручения только с 
тех счетов, которые пользователю доступны в полном режиме.  Подробное описание 
режимов работы читайте в разделе "Режимы доступа". 

Платежное поручение можно подготовить как в местной, так и в иностранной валюте.  Если 
валюта платежа отличается от валюты Вашего счета, система производит конвертацию по 
текущему безналичному курсу обмена валют “Citadele banka”.  Платежи с конвертацией 
можно производить не только по текущему безналичному курсу "Citadele banka", но и по 
курсу дилера, о котором достигнуто соглашение в Банке. 

Внимание!  Обмен валюты по курсу дилера можно производить только в тот день, когда 
достигнута договоренность об обмене валюты по курсу дилера.  При перечислениях 
зарплаты обмен валюты по курсу дилера не разрешен. 

Для навигации между полями экрана используется мышка или клавиша <Tab>. 
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В экране ввода платежного поручения можно выбрать способ отображения счета 
плательщика (номер, номер и категория, номер и название), в верхнем меню нажав 
“Настройки”. 

Когда все поля заполнены, на панели инструментов нажмите на иконку "Проверить" или в 
меню “Действие” выберите операцию “Проверить”, начнется процесс проверки правильности 
введенной информации.  Валидация полей может различаться для разных типов платежей и 
зависит от пути платежа в банк получателя и от скорости выполнения. 

Только правильно заполненное платежное поручение может быть подписано.  Подробную 
информацию о подписании поручения читайте разделе “Авторизация документа”. 

После подготовки платежного поручения его дальнейшую обработку можно производить в 
модуле “Платежи”. 
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Местное платежное поручение 

Экран ввода местного платежного поручения используется для ввода платежа в любой банк 
Латвии (для клиентов системы Digifirma в Латвии) или в любой банк Эстонии (для клиентов 
системы Digifirma в Эстонии).  Если у клиента (финансового учреждения) открыт ностро счет 
в “Citadele banka”, в экране ввода платежного поручения обеспечена возможность указать 
третье лицо (инициатора платежа), от имени которого клиент производит перечисление. 

 

Экран ввода местного платежного поручения – описание полей 

Название  Описание 

Платеж   

[Номер]  Автоматически сформированный или вручную введенный номер 
платежного поручения.  Автоматическое формирование номера 
происходит при подписании платежа или его сохранении в системе, 
если установлено автоматическое формирование номера и данное 
поле не заполнено.  Номер может состоять из не более чем 16 знаков.

[Вид перевода]  Выберите из списка вид перевода с соответствующей срочностью 
выполнения платежа - стандартный или срочный. 
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Название  Описание 

[Дата выполнения]  Выберите из списка дату выполнения платежа. Для клиентов Digifirma 
в Латвии эта дата не должна превышать 10 календарных дней, 
начиная с первого банковского дня после отправки платежа. Для 
клиентов Digifirma в Эстонии эта дата не должна превышать 14 
календарных дней, начиная с первого банковского дня после отправки 
платежа. По умолчанию данное поле пустое. Это означает, что 
платеж будет выполнен сразу после его отправки в Банк. Если дата 
выполнения платежа является выходным днем, платеж будет 
выполнен на следующий рабочий день.  

Инициатор платежа  Данный раздел отображается в платежном поручении, если клиент 
(финансовое учреждение) имеет ностро счет в "Citadele banka" и у 
пользователя имеется право просмотра или дебетования хотя бы 
одного из ностро счетов. Поля данного раздела необходимо 
заполнить, если платеж производится по запросу третьего лица 
(инициатора платежа). 

[Счет]  Укажите счет инициатора платежа.  Если Вы указываете IBAN счета, 
можно вводить только заглавные буквы латинского алфавита и 
арабские цифры.  Пробелы вводить нельзя. 

[Имя/Название]  Укажите имя и фамилию инициатора платежа или название 
организации. 

[КНЛ/Перс. код]  Код налогоплательщика. 

[Резиденция]  Выберите страну, чьим резидентом является инициатор платежа. 

[Проверить IBAN]  Отметьте данное поле, и система при проверке платежной 
информации проверит, соответствует ли введенный номер счета 
инициатора платежа стандарту IBAN. 

<Регистр 
инициаторов 
платежа> 

 Нажмите на иконку, и на экране появится список (регистр) 
инициаторов платежа. Для того чтобы скопировать всю информацию 
об инициаторе платежа в платежный документ, необходимо отметить 
нужную запись и щелкнуть на нее двойным щелчком или нажать на 
правую кнопку мышки и выбрать операцию "Взять". 

[Добавить в регистр]  Отметьте данное поле, если хотите добавить в регистр данные 
инициатора платежа.  Регистр можно пополнить, нажав на иконку 
"Сохранить" или "Подписать" или выбрав соответствующую операцию 
из меню "Файл" или "Действие". 

Плательщик   

[Клиент]  Клиент, со счета которого производится платеж. Если в базе данных 
имеются данные нескольких клиентов и пользователь системы имеет 
право работать со счетами нескольких клиентов, предлагается 
возможность выбрать клиента из списка. 

[Счет]  Выберите счет, с которого производить платеж. В списке показаны 
только те счета, которые Вам доступны в полном режиме. 

[Сумма]  Укажите сумму и валюту платежа. Сумма платежа может содержать 
10 знаков до и 2 знака после разделительного знака. В качестве 
разделительного знака используйте точку. Если десятичная часть не 
указана, считается, что она равна нулю. Валюта платежа может 
отличаться от валюты счета.  
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Название  Описание 

[Комиссии оплачивает] Укажите, кто оплачивает банковские комиссии: 

• Плательщик: плательщик оплачивает как комиссии "Citadele banka", 
так и комиссии банков-посредников, 

• Частично: плательщик оплачивает только комиссию "Citadele banka", 
комиссии банков-посредников оплачивает получатель, 

• Получатель: получатель оплачивает как комиссии "Citadele banka", 
так и комиссии банков-посредников. 

Виды оплаты комиссии доступны в зависимости от условий платежа. 

  Нажмите на кнопку, чтобы открыть или закрыть поля для ввода 
информации об обмене валюты по курсу дилера. 

Обмен валюты по курсу 
дилера 

Обмен валюты по курсу дилера всегда производится в тот день, когда 
с дилером достигнуто соглашение по курсу конвертации. 

[Курс]  Укажите курс конвертации, о котором Вы договорились с дилером. 
Курс конвертации - число, которое может состоять не более чем из 16 
знаков: 15 цифр и одного разделительного знака (точки). За 
разделительным знаком может быть не более 5 цифр. 

[Соглашение №]  Укажите последние пять знаков номера соглашения на обмен валюты 
по курсу дилера. 

Получатель   

[Счет]  Укажите IBAN счета получателя в банке получателя или Эстонский 
местный номер счета (для клиентов системы Digifirma в Эстонии). 
Указывая IBAN счета, можно вводить только заглавные буквы 
латинского алфавита и арабские цифры. Пробелы вводить нельзя. 

[Имя/Название]  Укажите полное имя и фамилию получателя или название 
предприятия. 

Для местных клиринговых платежей в валюте EUR в пределах Латвии 
длина данного поля не должна превышать 70 знаков. 

[Город]  Город получателя платежа.  

Поле обязательно для ввода, если валюта местного платежа USD и 
банк получатель не "Citadele banka". 

[Адрес]  Адрес получателя платежа.  

Поле обязательно для ввода, если валюта местного платежа USD и 
банк получатель не "Citadele banka". 

  Внимание! Общая длина полей [Имя/Название], [Город] и [Адрес] не 
должна превышать 70 знаков, если местный платеж осуществляется в 
Эстонии, или 105 знаков, если в Латвии осуществляется местный 
клиринговый платеж в валюте EUR. 

Для местных клиринговых платежей в валюте EUR в пределах Латвии 
длина поля [Имя/Название] не должна превышать 70 знаков. 

<Регистр 
получателей> 

 Нажмите на иконку, и на экране появится список (регистр) 
получателей.  Для того чтобы скопировать всю информацию о 
получателе в платежный документ, необходимо отметить нужную 
запись  и щелкнуть на нее двойным щелчком или нажать на правую 
кнопку мышки и выбрать операцию "Взять". 

[ID получателя]  Укажите ID получателя - персональный код или номер паспорта и 
серию или регистрационный номер предприятия. 
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Название  Описание 

[Тип получателя]  Тип получателя: физическое или юридическое лицо. Поле 
используется только для местных клиринговых платежей в валюте 
EUR в Латвии и только для клиентов Digifirma в Латвии. Если данное 
поле не заполнено, то ID получателя, указанный в поле [ID 
получателя] не будет включен в местный клиринговый платеж в 
валюте EUR, который отправляется банку получателя. 

[Резиденция]  Укажите страну, чьим резидентом является получатель. Эта страна 
может отличаться от страны, в которой получатель или банк 
получателя находятся физически. Для поиска страны резиденции, 
введите первую букву из кода страны и затем выберите нужную 
страну из списка. 

[Проверить IBAN]  Если данное поле отмечено, то система при проверке платежной 
информации проверит, соответствует ли введенный номер счета 
получателя стандарту IBAN. При сохранении платежа поле 
отмечается автоматически. Значение поля изменить невозможно. 

[Добавить в регистр]  Отметьте данное поле, если хотите добавить данные получателя в 
регистр.  Это можно сделать, нажав на иконку "Сохранить" или 
"Подписать" или выбрав соответствующую операцию в верхнем меню 
"Файл" или "Действие". 

Банк получателя   

[   ]  Выберите банк получателя из списка. 

[   ]  Выберите филиал банка получателя. Поле доступно, если у банка 
получателя есть филиал. 

[Назначение платежа]  Пояснительная информация о платеже, например, номер счета-
фактуры и дата. Эта информация отправляется получателю вместе с 
платежом. 

[Номер ссылки]  Номер ссылки (клиента на предприятии). Поле доступно только для 
клиентов системы Digifirma в Эстонии. 

[Указания банку]  Если Вы заполните данное поле, платеж будет обработан вручную.  

[Код внешнего 
платежа] 

 Выберите код внешнего платежа согласно требованиям местного 
Центрального банка. 

История обработки 
платежа 

 

Дата/время  Дата и время, когда была произведена операция с платежом. 

Пользователь  Имя и фамилия пользователя, который производил операцию. 

Действие  Список операций, произведенных с платежом. 
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Перечисление зарплаты 

Перечисление зарплаты - это платежное поручение клиента Банка, в котором плательщиком 
является юридическое лицо, а получателями – физические лица. 

Перечисление зарплаты может быть местным платежом в местной валюте или 
внутрибанковским платежом в USD или местной валюте.  

Перечисление зарплаты можно производить с обменом валюты, однако обмен валюты по 
курсу дилера не разрешен. 

Срочность перечисления зарплаты “Стандартная”. 

Создать платежное поручение в системе можно следующими способами: 
 ввести новое платежное поручение.  Для открытия экрана ввода платежного 

поручения в меню  “Файл” необходимо выбрать подменю “Новое платежное 
поручение” и как тип платежа указать “Перечисление зарплаты”. Подробное 
описание заполнения экрана ввода перечисления зарплаты читайте в разделе 
“Местный платеж”, 

 копируя существующее платежное поручение, 
 взять на обработку платежное поручение, отклоненное в Банке, 
 загрузить платежи из файла, подробное описание читайте в разделе "Импорт 

платежей". 
 создать платежи из списка зарплат, созданного в модуле “Списки зарплат” системы 

Digifirma. Подробное описание читайте в разделе “Списки зарплат”. 
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Международное платежное поручение 

Экран ввода международного платежного поручения используется для ввода платежа в 
банк, который находится за пределами Латвии (для клиентов системы Digifirma в Латвии) 
или за пределами Эстонии (для клиентов системы Digifirma в Эстонии).  Если у клиента 
(финансового учреждения) открыт ностро счет в “Citadele banka”, в экране ввода платежного 
поручения обеспечена возможность указать третье лицо (инициатора платежа), от имени 
которого клиент производит перечисление. 

 

Экран ввода международного платежного поручения – описание полей 

Название  Описание 

Платеж   

[Номер]  Автоматически сформированный или вручную введенный номер 
платежного поручения.  Автоматическое формирование номера 
происходит при подписании платежа или его сохранение в системе, 
если установлено автоматическое формирование номера и данное 
поле не заполнено.  Номер может состоять не более чем из 16 знаков.
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[Вид перевода]  Выберите из списка международный платеж с соответствующей 
срочностью выполнения платежа - стандартный или срочный. Выбрав 
международный платеж, откроются поля для ввода названия банка 
получателя и его адреса. 

[Дата выполнения]  Выберите из списка дату выполнения платежа. Для клиентов Digifirma 
в Латвии эта дата не должна превышать 10 календарных дней, 
начиная с первого банковского дня после отправки платежа. Для 
клиентов Digifirma в Эстонии эта дата не должна превышать 14 
календарных дней, начиная с первого банковского дня после отправки 
платежа. По умолчанию данное поле пустое. Это означает, что 
платеж будет выполнен сразу после его отправки в Банк. Если дата 
выполнения платежа является выходным днем, платеж будет 
выполнен на следующий рабочий день.  

Инициатор платежа  Данный раздел отображается в платежном поручении, если клиент 
(финансовое учреждение) имеет ностро счет в "Citadele banka" и у 
пользователя имеется право просмотра или дебетования хотя бы 
одного из ностро счетов. Поля данного раздела необходимо 
заполнить, если платеж производится по запросу третьего лица 
(инициатора платежа). 

[Счет]  Укажите счет инициатора платежа.  Если Вы указываете IBAN счета, 
можно вводить только заглавные буквы латинского алфавита и 
арабские цифры.  Пробелы вводить нельзя. 

[Имя/Название]  Укажите имя и фамилию инициатора платежа или название 
организации. 

[КНЛ/Перс. код]  Код налогоплательщика. 

[Резиденция]  Выберите страну, чьим резидентом является инициатор платежа. 

[Проверить IBAN]  Отметьте данное поле, и система при проверке платежной 
информации проверит, соответствует ли введенный номер счета 
инициатора платежа стандарту IBAN. 

<Регистр 
инициаторов 
платежа> 

 Нажмите на иконку, и на экране появится список (регистр) 
инициаторов платежа. Для того чтобы скопировать всю информацию 
об инициаторе платежа в платежный документ, необходимо отметить 
нужную запись  и щелкнуть на нее двойным щелчком или нажать на 
правую кнопку мышки и выбрать операцию "Взять". 

[Добавить в регистр]  Отметьте данное поле, если хотите добавить в регистр данные 
инициатора платежа.  Регистр можно пополнить, нажав на иконку 
“Сохранить” или “Подписать”, или выбрав соответствующую операцию 
из меню “Файл” или "Действие". 

Плательщик   

[Клиент]  Клиент, со счета которого производится платеж. Если в базе данных 
имеются данные нескольких клиентов и пользователь системы имеет 
право работать со счетами нескольких клиентов, предлагается 
возможность выбрать клиента из списка. 

[Счет]  Выберите счет, с которого производить платеж. В списке показаны 
только те счета, которые Вам доступны в полном режиме. 
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Название  Описание 

[Сумма]  Укажите сумму и валюту платежа. Сумма платежа может содержать 
10 знаков до и 2 знака после разделительного знака. В качестве 
разделительного знака используйте точку. Если десятичная часть не 
указана, считается, что она равна нулю. Валюта платежа может 
отличаться от валюты счета. 

[Комиссии оплачивает] Укажите, кто оплачивает банковские комиссии: 

• Плательщик: плательщик оплачивает как комиссии "Citadele banka", 
так и комиссии банков-посредников, 

• Частично: плательщик оплачивает только комиссию "Citadele banka", 
комиссии банков-посредников оплачивает получатель, 

• Получатель: получатель оплачивает как комиссии "Citadele banka", 
так и комиссии банков-посредников. 

Виды оплаты комиссии доступны в зависимости от условий платежа. 

  Нажмите на кнопку, чтобы открыть или закрыть поля для ввода 
информации об обмене валюты по курсу дилера. 

Обмен валюты по курсу 
дилера 

Обмен валюты по курсу дилера всегда производится в тот день, когда 
с дилером достигнуто соглашение по курсу конвертации. 

[Курс]  Укажите курс конвертации, о котором Вы договорились с дилером. 
Курс конвертации - число, которое может состоять из не более чем 16 
знаков: 15 цифр и одного разделительного знака (точки). За 
разделительным знаком может быть не более 5 цифр. 

[Соглашение №]  Укажите последние пять знаков номера соглашения на обмен валюты 
по курсу дилера. 

Получатель   

[Счет]  Укажите счет получателя в банке получателя. Если Вы указываете 
IBAN счета, можно вводить только заглавные буквы латинского 
алфавита и арабские цифры. Пробелы вводить нельзя. 

[Имя/Название]  Укажите полное имя и фамилию получателя или название 
предприятия. 

[Город]  Укажите город получателя платежа. Поле обязательно для ввода, 
если валюта платежа USD и банк получатель не входит в Citadele 
группу. 

[Адрес]  Укажите адрес получателя платежа. Поле обязательно для ввода, 
если валюта платежа USD и банк получатель не входит в Citadele 
группу. 

  Внимание! Общая длина полей [Имя/Название], [Город] и [Адрес] не 
должна превышать 105 знаков. 

<Регистр 
получателей> 

 Нажмите на иконку, и на экране появится список (регистр) 
получателей.  Для того чтобы скопировать всю информацию о 
получателе в платежный документ, необходимо отметить нужную 
запись и щелкнуть на нее двойным щелчком или нажать на правую 
кнопку мышки и выбрать операцию "Взять". 

[ID получателя]  Укажите ID получателя - персональный код или номер паспорта и 
серию или регистрационный номер предприятия. 

[Тип получателя]  Тип получателя: физическое или юридическое лицо. Поле 
используется только для местных клиринговых платежей в валюте 
EUR в Латвии и только для клиентов Digifirma в Латвии. 
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[Резиденция]  Укажите страну, чьим резидентом является получатель. Эта страна 
может отличаться от страны, в которой получатель или банк 
получателя находятся физически. Для поиска страны резиденции 
введите первую букву из кода страны и затем выберите нужную 
страну из списка. 

[Проверить IBAN]  Отметьте данное поле, и система при проверке платежной 
информации проверит, соответствует ли введенный номер счета 
получателя стандарту IBAN. 

[Добавить в регистр]  Отметьте данное поле, если хотите добавить данные получателя в 
регистр.  Это можно сделать, нажав на иконку "Сохранить" или 
"Подписать" или выбрав соответствующую операцию в верхнем меню 
“Файл” или "Действие". 

Банк получателя   

[Название]  Укажите название банка получателя на английском языке.  Если Вы 
не знаете точное название банка и у банка есть SWIFT код, 
используйте предлагаемую системой возможность поиска и нажмите 
на иконку "Каталог банков". 

[Филиал]  Данное поле заполняется только в том случае, если счет получателя 
открыт в филиале, у которого нет SWIFT кода или другого 
идентификационного кода. В этом случае введите в данном поле 
название или адрес филиала банка, а в поле [Название] укажите 
главный офис банка. 

[Город]  Укажите название города, в котором находится банк получателя. 
Название должно быть указано на английском языке. 

[Страна]  Укажите название страны, в которой находится банк получателя. 
Название должно быть указано на английском языке. 

[Вид кода]  Выберите вид идентификационного кода банка из списка. 

[Код]  Укажите идентификационный код банка получателя.  Если банк имеет 
SWIFT код, его можно выбрать из списка, нажав на иконку "Каталог 
банков".  В поле можно также ввести только начальную часть кода, 
затем, нажав на иконку, в списке будут отображены SWIFT коды, 
начинающиеся с указанного фрагмента.  Если данное поле заполнено 
правильно, остальные поля о банке получателя будут заполнены 
автоматически. 

<Каталог банков>  Нажав на иконку, откроется новый экран со списком банков.  В список 
включены только те банки, которые имеют SWIFT код.  Банк можно 
искать по первой букве названия банка.  Банк можно также искать, 
отметив любую запись в списке и нажав на правую кнопку мышки и 
затем, выбрав операцию “Искать”. 

  Нажав на кнопку, поля для ввода информации о банке-
корреспонденте открываются или закрываются. 

Банк-корреспондент 
получателя 

 

[Название]  Укажите название банка-корреспондента банка получателя на 
английском языке.  Если Вы не знаете точное название банка и у 
банка есть SWIFT код, используйте предлагаемую системой 
возможность поиска и нажмите на иконку "Каталог банков". 

[Счет]  Номер счета банка получателя в банке-корреспонденте. 
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[Город]  Укажите название города, в котором находится банк-корреспондент 
банка получателя. Название должно быть указано на английском 
языке. 

[Страна]  Укажите название страны, в которой находится банк-корреспондент 
банка получателя. Название должно быть указано на английском 
языке. 

[Вид кода]  Выберите вид идентификационного кода банка из списка. 

[Код]  Укажите идентификационный код банка-корреспондента банка 
получателя.  Если банк имеет SWIFT код, его можно выбрать из 
списка, нажав на иконку "Каталог банков".  В поле можно также ввести 
только начальную часть кода, затем, нажав на иконку, в списке будут 
отображены SWIFT коды, начинающиеся с указанного фрагмента.  
Если данное поле заполнено правильно, остальные поля о банке-
корреспонденте будут заполнены автоматически. 

<Каталог банков>  Нажав на иконку, откроется новый экран со списком банков.  В список 
включены только те банки, которые имеют SWIFT код.  Банк можно 
искать по первой букве названия банка.  Банк можно также искать, 
отметив любую запись в списке и нажав на правую кнопку мышки и 
затем, выбрав операцию “Искать”. 

[Назначение платежа]  Пояснительная информация о платеже, например, номер счета-
фактуры и дата. Эта информация отправляется получателю вместе с 
платежом. 

[Код внешнего 
платежа] 

 Выберите код внешнего платежа согласно требованиям местного 
Центрального банка. 

[Указания банку]  Если Вы заполните данное поле, платеж будет обработан вручную.  

История обработки 
платежа 

 

Дата/время  Дата и время, когда была произведена операция с платежом. 

Пользователь  Имя и фамилия пользователя, который производил операцию. 

Действие  Список операций, произведенных с платежом. 

 

Подробное описание ввода информации о банке читайте в разделе “Ввод информации о 
банке для международных платежей”. 

 

Регистр инициаторов платежа 

Регистр инициаторов платежа – это база данных, в которой хранится информация о 
персонах, по распоряжению которых клиент производит платеж.  В этой базе данных можно 
найти нужного инициатора платежа и скопировать его реквизиты в платежный документ. 

Регистр можно открыть, в экране ввода платежного поручения нажав на иконку “Регистр 
инициаторов платежа”.  Искать инициатора платежа можно, листая список, который можно 
отсортировать согласно значениям колонок в порядке возрастания/ убывания.  Искать 
инициатора платежа можно также, нажав на правую кнопку мышки и выбрав опцию “Искать”.  
Подробное описание функции поиска читайте в разделе “Поиск записей”. 
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Для копирования информации об инициаторе платежа в экран ввода платежа, отметьте 
необходимую запись и щелкните на нее двойным щелчком или нажмите на правую кнопку 
мышки и выберите опцию “Взять”.  Скопированную информацию можно исправлять и 
дополнять. 

Для пополнения регистра, в экране ввода платежа отметьте поле [Добавить в регистр] и 
затем при сохранении или подписании платежа, нажмите на иконку “Сохранить” или 
“Подписать”, или выберите соответствующую опцию из меню “Файл” или "Действие". 

Для удаления из регистра информации об инициаторе платежа, отметьте нужную запись и 
нажмите на клавишу <Delete> или нажмите на правую кнопку мышки и выберите опцию 
“Удалить”. 

Каждому пользователю доступны те записи в регистре, которые он создал сам, а также 
записи, созданные другими пользователями, если эти записи доступными всем 
пользователям системы.  Для того чтобы запись, созданная одним пользователем, стала 
доступной всем пользователям системы, отметьте эту запись, затем нажмите на правую 
кнопку мышки и выберите опцию “Опубликовать”.  Если запись доступна всем 
пользователям системы, рядом с записью показывается иконка . 

 

Регистр получателей 

Регистр – это база данных, в которой хранится информация о получателях денежных 
переводов.  В этой базе данных можно найти нужного получателя и скопировать его 
реквизиты в платежный документ. 

Регистр можно открыть, в экране ввода платежного поручения нажав на иконку “Регистр 
получателей”.  Искать получателя можно, листая список, который можно отсортировать 
согласно значениям колонок в порядке возрастания/ убывания.  Искать получателя можно 
также, нажав на правую кнопку мышки и выбрав опцию “Искать”.  Подробное описание 
функции поиска читайте в разделе “Поиск записей”. 
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Для копирования информации о получателе в экран ввода платежа, отметьте необходимую 
запись и щелкните на нее двойным щелчком или нажмите на правую кнопку мышки и 
выберите опцию “Взять”.  Скопированную информацию можно исправлять и дополнять. 

Для пополнения регистра, в экране ввода платежа отметьте поле [Добавить в регистр] и 
затем при сохранении или подписании платежа, нажмите на иконку “Сохранить” или 
“Подписать”, или выберите соответствующую опцию из меню “Файл” или "Действие". 

Для удаления из регистра информации о получателе, отметьте нужную запись и нажмите на 
клавишу <Delete> или нажмите на правую кнопку мышки и выберите опцию “Удалить”. 

Каждому пользователю доступны те записи в регистре, которые он создал сам, а также 
записи, созданные другими пользователями, если эти записи доступными всем 
пользователям системы.  Для того чтобы запись, созданная одним пользователем, стала 
доступной всем пользователям системы, отметьте эту запись, затем нажмите на правую 
кнопку мышки и выберите опцию “Опубликовать”.  Если запись доступна всем 
пользователям системы, рядом с записью показывается иконка . 
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Ввод информации о банке для международных платежей 

В международных платежах банк получателя и банк-корреспондент можно 
идентифицировать по: 

 SWIFT* коду, 
 другому идентификационному коду банка, 
 указанному счету банка получателя в банке-корреспонденте и информации об этом 

банке-корреспонденте. 

Если при вводе платежного поручения банк-корреспондент не будет указан, в этом случае 
банк-корреспондент укажет сотрудник ”Citadele banka”. 

*SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) 
международная система кодировки финансовых институтов, которую используют в 
межбанковских электронных расчетах. 

 

SWIFT каталог банков 

При вводе информации о банке получателя или о банке-корреспонденте, которые имеют 
SWIFT коды, используйте возможность поиска "Каталог банков". 

В экране ввода платежного поручения нажмите на иконку “Каталог банков”, откроется список 
банков и их SWIFT кодов.  В списке отображаются те банки, название которых начинается на 
букву "A".  Нажмите на любую другую букву алфавита, будут отобраны банки, название 
которых начинается на выбранную букву.  

Код можно искать, нажав на правую кнопку мышки и выбрав опцию “Искать”. 

Поиск происходит только в списке отобранных банков, т.е., среди банков, название которых 
начинается на букву, отмеченную в верхней строке.  Подробное описание поиска кодов 
читайте в разделе “Поиск записей”. 
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Щелкнув мышкой на название любой из колонок в списке, пользователь может 
отсортировать список в порядке убывания или возрастания значений данной колонки.  Для 
того, чтобы скопировать информацию о выбранном банке в экран ввода платежного 
поручения, щелкните на нужную запись двойным щелчком или отметьте запись и нажмите 
на правую кнопку мышки и затем выберите опцию “Взять”. 

 

Форматы идентификационных кодов банков 

Если банк-корреспондент или банк получателя вместо SWIFT кода имеет другой 
идентификационный код, в этом случае поля платежного поручения заполняются в 
следующем формате: 

 

Тип кода Условия заполнения полей платежного поручения 

BLZ 
(Germany) 

В поле [Название банка-корреспондента получателя] или [Название банка 
получателя] указывают название банка; 

В соответствующих полях указывают название города и страны; 

В поле [Вид кода] выбирают "BLZ(Germany):BLXXXXXXXX"; 

В поле [Код] вводят код банка в формате: BLXXXXXXXX (X...- 8 символов). 
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Тип кода Условия заполнения полей платежного поручения 

BLZ (Austria) В поле [Название банка-корреспондента получателя] или [Название банка 
получателя] указывают название банка; 

В соответствующих полях указывают название города и страны; 

В поле [Вид кода] выбирают "BLZ(Austria):ATXXXXX"; 

В поле [Код] вводят код банка в формате: ATXXXXX (X...- 5 символов). 

 

SORT CODE В поле [Название банка-корреспондента получателя] или [Название банка 
получателя] указывают название банка; 

В соответствующих полях указывают название города и страны; 

В поле [Вид кода] выбирают "SORT CODE:SCXXXXXX"; 

В поле [Код] вводят код банка в формате: SCXXXXXX (X...- 6 символов). 

 

ABA или 
FEDWIRE 

В поле [Название банка-корреспондента получателя] или [Название банка 
получателя] указывают название банка; 

В соответствующих полях указывают название города и страны; 

В поле [Вид кода] выбирают "ABA/FEDWIRE:FWXXXXXXXXX"; 

В поле [Код] вводят код банка в формате: FWXXXXXXXXX (X...- 9 символов). 

 

CHIPS В поле [Название банка-корреспондента получателя] или [Название банка 
получателя] указывают название банка; 

В соответствующих полях указывают название города и страны; 

В поле [Вид кода] выбирают "CHIPS:CHXXXXXX"; 

В поле [Код] вводят код банка в формате: CHXXXXXX (X...- 6 символов). 

 

FRANCE В поле [Название банка-корреспондента получателя] или [Название банка 
получателя] указывают название банка; 

В соответствующих полях указывают название города и страны; 

В поле [Вид кода] выбирают  

"FRANCE:Code banque xxxxx Code Quichet yyyyy CLE RIB zz"; 

В поле [Код] вводят код банка в формате: 

Code banque xxxxx Code Quichet yyyyy CLE RIB zz (x...- 5 символов; y...- 5 
символов; z...- 2 символа). 

 

ITALY В поле [Название банка-корреспондента получателя] или [Название банка 
получателя] указывают название банка; 

В соответствующих полях указывают название города и страны; 

В поле [Вид кода] выбирают "ITALY:CABxxxxx ABIyyyy"; 

В поле [Код] вводят код банка в формате: 
CABxxxxx ABIyyyy (x...- 5 символов; y...- 4 символа). 
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Тип кода Условия заполнения полей платежного поручения 

SPAIN В поле [Название банка-корреспондента получателя] или [Название банка 
получателя] указывают название банка; 

В соответствующих полях указывают название города и страны; 

В поле [Вид кода] выбирают "SPAIN:Code1 xxxx Code2 yyyy"; 

В поле [Код] вводят код банка в формате: 
Code1 xxxx Code2 yyyy (x...- 4 символа; y...- 4 символа). 

 

BIK (Russia) Этот код используется только для перечислений в российских рублях* 

Данные о банке-корреспонденте указывают в том случае, если получатель 
указывает, что для зачисления на счет получателя нужно указать банк-
корреспондент. 

В поле [Название банка получателя] указывают название банка; 

В соответствующих полях указывают название города и страны; 

В поле [Вид кода] выбирают  

"BIK(Russia):RUXXXXXX.YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY"; 

В поле [Код] вводят код банка в формате: 
RUXXXXXX.YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY (X...- 9 символов, Y... - 20 символов 
номера корреспондентского счета).  Последние 3 цифры в обоих номерах 
должны совпадать. 

В поле [ID получателя] указывают INNYYYYYYYYYY получателя (Y...- 10 
символов) 

В поле [Назначение платежа] обязательно указывают “xxxKNF”, где xxx- код 
платежа, далее указывают, за что производится платеж (за какие услуги, товары) 
и/или согласно какому договору, счету (номер или указание “б/н” (без номера) и 
дата).  Необходимо также указать, включен ли в сумму НДС (NDS) или нет, и, 
если включен, тогда указывают сумму НДС в российских рублях. 

 

MFO 
(Ukraine) 

Этот код используется только для перечислений в украинских гривнах*. 

В поле [Название банка получателя] указывают название банка; 

В соответствующих полях указывают название города и страны; 

В поле [Вид кода] выбирают "MFO(Ukraine):MFXXXXXX"; 

В поле [Код] вводят код банка в формате: MFXXXXXX (X...- 6 символов); 

В поле [ID получателя] указывают OKPOYYYYYYYY получателя (Y...- 8 
символов); 

В поле [Назначение платежа] обязательно указывают, за что производится 
платеж (за какие услуги, товары) и/или согласно какому договору, счету (номер, 
или указание “б/н” (без номера) и дата).  Необходимо также указать, включен ли в 
сумму НДС (NDS) или нет, и, если включен, тогда указывают сумму НДС в 
украинских гривнах. 
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Тип кода Условия заполнения полей платежного поручения 

MFO 
(Moldova) 

Этот код используется только для перечислений в молдавских леях*. 

В поле [Название банка получателя] указывают название банка; 

В соответствующих полях указывают название города и страны; 

В поле [Вид кода] выбирают "MFO(Moldova):MFOXXXXXXXXX"; 

В поле [Код] вводят код банка в формате: MFOXXXXXXXXX (X...- 9 символов). 

 

MFO 
(Kazakhstan) 

Этот код используется только для перечислений в казахских тенге*. 

В поле [Название банка получателя] указывают название банка; 

В соответствующих полях указывают название города и страны; 

В поле [Вид кода] выбирают "MFO(Kazakhstan):MFXXXXXXXXX"; 

В поле [Код] вводят код банка в формате: 
MFXXXXXXXXX (X...- 9 символов), за этим кодом можно указать (это не 
обязательно) корреспондентский счет банка; 

В поле [ID получателя] указывают RNNYYYYYYYYYYYY получателя (Y...- 12 
символов); 

В поле [Назначение платежа] обязательно указывают, за что производится 
платеж (за какие услуги, товары) и/или согласно какому договору, счету (номер, 
или указание “б/н” (без номера) и дата)).  Необходимо также указать, включен ли 
в сумму НДС (NDS) или нет, и если включен, тогда указывают сумму НДС в 
казахских тенге. 

 

MFO 
(Belarus) 

Этот код используется только для перечислений в белорусских рублях*. 

В поле [Название банка получателя] указывают название банка; 

В соответствующих полях указывают название города и страны; 

В поле [Вид кода] выбирают "MFO(Belarus):MFXXXXXXXXX"; 

В поле [Код] вводят код банка в формате: 
MFXXXXXXXXX (X...- 9 символов), или “KODYYY”, где Y – последние 3 символа 
номера MFO; 

В поле [ID получателя] указывают UNNYYYYYYYYY получателя (Y...- 9 
символов); 

В поле [Назначение платежа] обязательно указывают, за что производится 
платеж (за какие услуги, товары, обязательно указывая время доставки товаров 
или предоставления услуг) и/или согласно какому договору, счету (номер, или 
указание “б/н” (без номера) и дата).  Необходимо также указать, включен ли в 
сумму НДС (NDS) или нет, и, если включен, тогда указывают сумму НДС в 
белорусских рублях. 

*Если банк получателя является одним из банков стран СНГ или его филиалом, в этом 
случае, при оформлении платежа в свободно конвертируемой валюте необходимо указать 
SWIFT код банка получателя или номер счета в банке-корреспонденте. 
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Подготовка ордера на выплату наличных 
Создать ордер в системе можно следующими способами: 

 ввести новый ордер.  Для открытия экрана ввода ордера в меню “Файл” необходимо 
выбрать подменю “Новый ордер на выплату наличных”, 

 скопировать существующий ордер, 
 взять на обработку ордер, отклоненный в Банке. 

Примечание. Подготовить ордер на выплату наличных могут только клиенты Digifirma в 
Латвии. 

Ордер на выплату наличных можно подготовить как в евро, так и в иностранной валюте.  
Выплата наличных происходит без обмена валюты, например, с EUR счета можно снять 
евро, со счета в долларах – только доллары США. 

При открытии экрана ввода ордера на выплату наличных система формирует уникальный 
номер (ID) ордера, по которому кассир в банке идентифицирует ордер при выплате 
наличных. 

Ордер на выплату наличных действителен до даты указанной в ордере, которая не может 
превышать 10 календарных дней с момента ввода ордера в системе.  Если в течение 
указанного срока деньги не получены, ордер аннулируется и получает статус “Отклонен”. 

Для навигации между полями экрана используется мышка или клавиша <Tab>. 

Когда все поля заполнены, на панели инструментов нажмите на иконку "Проверить" или в 
меню “Действие” выберите операцию “Проверить”, начнется процесс проверки правильности 
введенной информации. 

Только правильно заполненный ордер может быть подписан.  Подробную информацию о 
подписании ордера читайте  разделе “Авторизация документа”. 

После отправки в Банк ордер получает статус “Отправлен” и в Банке можно получить 
запрашиваемую сумму.  В Банке получателю необходимо назвать сформированный ID 
ордера или показать распечатку  ордера, а также предъявить документ, удостоверяющий 
личность.  Если все поля в ордере на выплату наличных заполнены правильно и на счете 
достаточно денежных средств, запрашиваемая сумма выплачивается и ордер получает 
статус “Выполнен”. 

После подготовки ордера на выплату наличных его дальнейшую обработку можно 
производить в модуле “Платежи”.  В списке платежей ордера на выплату наличных 
обозначены иконкой . 

Внимание! Если в ордере на выплату наличных указана большая сумма или Вы хотите 
получить наличные в валютах отличных от EUR или USD, в поле [Информация банку] 
укажите филиал или расчетную группу “Citadele banka”, в которой хотите получить 
наличные.  Если сумма, указанная в ордере превышает установленный в конкретном 
филиале или расчетной группе лимит на выплату наличных без предварительного заказа, 
необходимо дополнительно отправить распоряжение в свободной форме на 
предварительный заказ наличных средств.  В распоряжении необходимо указать ID ордера 
на выплату наличных и филиал Банка, в котором хотите получить наличные.  Выполняя 
данное распоряжение, оператор Банка в поле [Информация клиенту] впишет дату, когда 
запрашиваемую Вами сумму можно получить в указанном филиале.  Если Вы не получите 
деньги в указанную дату или на следующий рабочий день до 12 часов дня, с Вас будет 
удержана дополнительная комиссия. 

Дополнительную информацию о выплате больших сумм наличными читайте в Тарифах 
Банка на сайте “Citadele banka”. 
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Экран ввода ордера на выплату наличных – описание полей 

Название  Описание 

Ордер на выплату 
наличных 

 

[Номер]  Уникальный номер ордера, созданный системой.  По этому номеру 
кассир в Банке при выплате наличных идентифицирует ордер. 
Пользователь этот номер менять не может. 

[Действительно до]  Дата, до которой необходимо выбрать наличные. Срок действия 
ордера на выплату наличных не может превышать 10 календарных 
дней. Если в указанный срок деньги не получены, ордер аннулируется 
и получает статус “Отклонен”. 

Плательщик   

[Название]  Клиент, со счета которого производится платеж.  Если в базе данных 
имеются данные нескольких клиентов и пользователь системы имеет 
право работать со счетами нескольких клиентов, предлагается 
возможность выбрать клиента из списка. 

[Счет]  Выберите счет, с которого производить платеж. В списке показаны 
только те счета, которые Вам доступны в полном режиме. 
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Название  Описание 

[Сумма]  Укажите сумму платежа.  Сумма может состоять из 10 знаков до и 2-х 
знаков после разделительного знака.  В качестве разделительного 
знака используйте точку.  Если десятичная часть не указана, 
считается, что она равна нулю. 

Получатель   

[Фамилия, имя]  Укажите полное имя и фамилию получателя. 

<Регистр получателей> Нажмите на иконку, и на экране появится список (регистр) 
получателей.  Для того чтобы скопировать всю информацию о 
получателе в платежный документ, необходимо отметить нужную 
запись и щелкнуть на нее двойным щелчком или нажать на правую 
кнопку мышки и выбрать операцию "Взять". 

[Добавить в регистр]  Отметьте данное поле, если хотите добавить данные получателя в 
регистр.  Это можно сделать, нажав на иконку "Сохранить" или 
"Подписать" или выбрав соответствующую операцию в верхнем меню 
“Файл” или "Действие". 

[Персональный код]  Укажите персональный код для резидентов ЛР или номер и серию 
паспорта для нерезидентов ЛР. 

[Резиденция]  Выберите страну резиденции получателя. 

[Назначение платежа]  Цель платежа. 

[   ]  Выберите код внешнего платежа в соответствии с "Классификатором 
внешних платежей", утвержденным Банком Латвии. Согласно 
требованиям Банка Латвии код внешнего платежа необходимо 
указывать, если резидент ЛР производит внешний платеж. 

[Указания банку]  В поле можно указать, например, в каких банкнотах хотите получить 
запрашиваемую сумму.  

История обработки 
ордера 

 

Дата/время  Дата и время, когда была произведена операция с ордером. 

Пользователь  Имя и фамилия пользователя, который обрабатывал документ. 

Действие  Список операций, произведенных с ордером. 
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Список платежных документов 
Экран состоит из 3-х частей: 

Поля для ввода критериев отбора 

Список платежных документов 

Суммарная информация по платежным документам 

 
Список платежных документов отображается согласно заданным критериям отбора.  
Срочные платежи обозначены в списке знаком “!”, а перечисления зарплаты - .  Ордера на 
выплату наличных обозначены иконкой . 

Внимание! Пользователь может просматривать информацию только о тех платежных 
документах, у которых дебетовый счет доступен пользователю хотя бы в режиме просмотра.  
Подробное описание режимов работы пользователя читайте в разделе "Режимы доступа". 

Внимание!  Для платежных документов со статусом “Выполнен” датой изменения статуса 
является дата, когда был проведен обмен данными между системой и Банком и в локальную 
базу данных была записана информация о выполнении платежного документа.  Датой 
сделки для данных платежей является дата изменения статуса платежа в Банке. 

Для упрощения поиска конкретного платежного документа в списке, используйте операцию 
”Искать”.  Подробное описание поиска платежных документов читайте в разделе ”Поиск 
записей”. 
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Для просмотра реквизитов и истории обработки платежного документа отметьте нужный 
платежный документ в списке и в верхнем меню “Действие” выберите “Открыть”, или 
щелкните мышкой на нужный платежный документ двойным щелчком. 

В колонке “Требуется подпись” отмечены те платежи, которые не подписаны и которые 
пользователь имеет право подписать. 

В зависимости от статуса платежного документа и режима доступа пользователя, 
платежный документ может быть открыт в режиме просмотра или в режиме редактирования.  
В режиме просмотра пользователь может также производить такие операции как 
копирование, распечатка и проверка платежного документа.  В режиме редактирования 
работа с платежным документом разрешена или не разрешена в зависимости от статуса, в 
котором на данный момент находится платежный документ.  Например, только полностью 
подписанный платежный документ можно утвердить для отправки. 

Отметив любую запись в списке и нажав на правую кнопку мышки, на экране отображается 
список операций, которые можно производить с данным платежным документом.  Нажав на 
любую из операций в этом списке, она выполняется. 

Используя операцию “Скопировать в буфер”, записи, имеющиеся в списке платежных 
документов, могут быть скопированы в другие программы.  Подробное описание 
копирования записей читайте в разделе "Копирование данных". 

 

Список платежных документов – выбор критериев отбора 

Подробное описание статусов платежного документа читайте в разделе “Статус документа”. 

Название  Описание 

[Статус]  Выберите статус, в котором искать платежные документы. Поиск 
проводится только по последнему статусу платежного документа, т.е. 
по статусу, в котором платежный документ был последний раз 
сохранен в системе. Отобраны будут все платежные документы с 
указанным статусом, вне зависимости от даты, когда данный статус 
был присвоен платежному документу. Исключение составляют так 
называемые "окончательные" статусы -  "Выполнен" ,  "Удален"  и  
"Повторно обработан"; платежные документы с данными статусами 
могут быть отобраны только по дате, когда данные статусы были 
присвоены. 

[Период]  Дата или период времени, когда был присвоен статус, по которому 
искать платежные документы. Данные поля для ввода критериев 
отбора доступны только в том случае, если запрашивается 
информация о платежных документах, которые выполнены, удалены 
или повторно обработаны, а также при запросе информации по всем 
статусам платежных документов. Если запрашивается информация о 
платежных документах со всеми статусами, указанный период 
времени принимается во внимание только для тех платежных 
документов, которые находятся в статусе  "Выполнен", "Удален" и 
"Повторно обработан". 

[Клиент]  Клиент "Citadele banka". Если в базе данных имеются данные 
нескольких клиентов и пользователь системы имеет право работать 
со счетами нескольких клиентов, предлагается возможность выбрать 
клиента из списка. 

[Автор]  Выберите пользователя, который ввел и сохранил платежный 
документ в системе. 

Примечание. На всей стадии обработки платежного документа автор 



 

 

Версия программы: 5.9 © Citadele banka, 2002 - 2014 Стр. 52 из 136 

Название  Описание 
платежного документа не меняется. 

  Нажмите на кнопку, чтобы открыть и закрыть поля для ввода 
критериев отбора платежных документов.  Для поиска платежного 
документа можно вводить всю информацию или ее фрагмент. 
Заглавные и строчные буквы не воспринимаются как различные 
символы. Например, указав значение "2a", в списке будут отображены 
все записи, содержащие значение "2a" ("2a", "2AEГ", "С2абв" и т.д.) 

[Номер платежа]  Номер платежного документа. 

[Сумма платежа]  Сумма платежного документа. 

[Валюта платежа]  Валюта платежного документа. 

[Счет]  Номер счета, с которого произведен платеж. 

[Счет получателя]  Номер счета получателя в банке получателя. 

[Получатель]  Имя, фамилия получателя или название организации. 

[Банк получателя]  Название банка получателя. 

[Назначение платежа]  Цель платежа. 

<Показать>  Нажмите на кнопку, и на экране появится список тех платежных 
документов, которые отвечают заданным критериям отбора. 

 

Суммарная информация по платежным документам 

В данном разделе отображается суммарная информация выбранных в списке записей по 
валютам: 

 коды валют платежей, 
 итоговые суммы платежных документов по каждой из валют, 
 общее количество платежных документов в каждой из валют. 

Примечание. Суммарная информация отображается только по выбранным 
записям. 
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Импорт платежей и ордеров на выплату наличных 
Модуль "Импорт" предлагает возможность загрузить в систему Digifirma платежи и ордера 
на выплату наличных из файла определенного формата, созданного в других системах, 
предварительно проверив импортируемый файл. Проверка может быть двух видов: 

1 строгая (доступна только для клиентов системы Digifirma в Латвии), которая состоит 
из двухуровневой валидации и проверяет: 
 соответствие структуры импортируемого файла формату FiDAViSta *.xml. В 

случае несоответствия платежи и ордера на выплату наличных невозможно 
импортировать в систему Digifirma; 

 соответствие импортируемых платежей и ордеров на выплату наличных 
критериям валидации платежа/ордеров на выплату наличных в системе Digifirma.  
Результат проверки отображается в списке импортированных платежей и 
ордеров на выплату наличных; 

FiDAViSta– это общепринятый формат обмена финансовыми данными, 
разработанный Ассоциацией Латвийских коммерческих банков. 

2 стандартная, которая проверяет только соответствие импортируемых платежей и 
ордеров на выплату наличных критериям валидации платежа/ордера на выплату 
наличных в системе Digifirma.  Результат проверки отображается в списке 
импортированных платежей. 

Подробное описание формата файла, в т.ч. специфических требований  Digifirma, читайте в 
разделе “Формат для импорта файлов с платежами” и  “Формат для импорта файлов с 
ордерами на выплату наличных ”. 

Внимание! Пользователь может импортировать платежи и ордера на выплату наличных 
также с теми счетами по дебету, которые ему не доступны в полном режиме согласно 
приложению к договору о подключении и обслуживании Digifirma. Однако после того как 
платеж/ордер на выплату наличных будет сохранен в системе, пользователь, у которого нет 
полного режима для работы с данным счетом, не увидит платеж/ордер на выплату наличных 
в модуле “Платежи”. 

Импортированные платежи и ордера на выплату наличных не сохраняются в базе данных 
системы Digifirma автоматически, необходимо выполнить действие “Сохранить”.  
Дальнейшая обработка платежей и ордеров на выплату наличных, сохраненных в системе 
Digifirma, происходит в модуле "Платежи". 

Для того, чтобы повторно не импортировать в систему один и тот же файл, пользователь 
может установить автоматическое перемещение импортированного файла в другую 
директорию. Подробное описание читайте в разделе “Перемещение импортированного 
файла”. 

Экран состоит из 3-х частей: 

Выбор импортируемого файла 

Список импортированных платежей и ордеров на выплату наличных 

Итоговая информация 
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Файл для импорта 

Перед тем как выбрать файл для импорта пользователь должен указать, проверку какого 
вида необходимо произвести – строгую, отметив поле [Произвести строгую проверку], или 
стандартную, не отмечая поле [Произвести строгую проверку]. 

Щелкнув на иконку , открывается окно для выбора импортируемого файла.  В окне для 
выбора файла необходимо указать его формат и название. 

Программа сохраняет в памяти путь в директорию, из которой конкретный пользователь 
производил импорт предыдущий раз. 
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Выбрав импортируемый файл, щелкните мышкой на кнопку <Open> и система Digifirma 
начнет проверку файла в зависимости от выбранного вида проверки. 

Список импортированных платежей и ордеров на выплату наличных 

Каждому импортированному платежу и ордеру на выплату наличных в результате проверки 
присваивается один из статусов: 

 Без ошибок ( зеленый) – платеж/ордер на выплату наличных отвечает всем 
критериям валидации платежа/ордера на выплату наличных в системе Digifirma, его 
можно сохранить в базе данных системы Digifirma, подписать и отправить на 
выполнение; 

 Уточняемый ( желтый) – платеж/ордер на выплату наличных отвечает критериям 
валидации платежа/ордера на выплату наличных в системе Digifirma, что позволяет 
сохранить его в базе данных системы Digifirma, но не позволяет его подписать без 
исправлений и дополнений. 
Например, платеж можно сохранить в системе Digifirma, но нельзя подписать, если: 
 не указан счет получателя; 
 не указан код внешнего платежа согласно требованиям местного Центрального 

банка; 
 код внешнего платежа отсутствует в базе данных системы Digifirma. При 

проверке такого платежа выдается сообщение об ошибке: Указано 
неразрешенное значение поля “Код внешнего платежа”; 

 введены неразрешенные символы в следующих полях: [ID получателя], 
[Название банка получателя], [Код банка получателя] (SWIFT или другой 
идентификационный код), [Адрес банка получателя], [Счет банка получателя] 
(счет банка в банке-корреспонденте), [Название банка-корреспондента], [Код 
банка-корреспондента] (SWIFT или другой идентификационный код); 

 импортировано перечисление зарплаты, в котором банком получателя не 
является “Citadele banka” и валюта перечисления не местная валюта; 

 С ошибками ( красный) – платеж/ордер на выплату наличных не отвечает 
критериям валидации платежа/ордера на выплату наличных в системе Digifirma, 
платеж/ордера на выплату наличных невозможно сохранить в базе данных системы 
Digifirma. 
Например, платеж не может быть сохранен в системе Digifirma, если: 
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 код страны резиденции получателя отсутствует в базе данных системы 
Digifirma. При проверке такого платежа выдается сообщение об ошибке: Указано 
неразрешенное значение поля “Страна резиденции получателя”; 

 сумма платежа равна нулю. При проверке такого платежа выдается сообщение 
об ошибке: Поле “Сумма” заполнено неправильно; 

 если указан не существующий в базе данных системы Digifirma счет 
плательщика (указан несуществующий счет, для мультивалютного счета не 
указана валюта по дебету или указана неправильно). При проверке такого 
платежа выдается сообщение об ошибке: 
Поле “Клиент” не заполнено; 

 код валюты платежа отсутствует в базе данных системы Digifirma. При проверке 
такого платежа выдается сообщение об ошибке: Указано неразрешенное 
значение поля “Валюта платежа”; 

 введены неразрешенные символы в следующих полях: [Внешний ID платежа], 
[Назначение платежа], [Указания банку]; 

 импортировано перечисление зарплаты с указанием, что это налоговый платеж.  
После проверки такого платежа появляется сообщение об ошибке:  
Перечисление зарплаты не может быть налоговым платежом; 

 импортировано перечисление зарплаты со срочностью исполнения “U” - 
срочный. После проверки такого платежа появляется сообщение об ошибке: 
Перечисление зарплаты может быть только стандартным; 

 импортировано перечисление зарплаты, в котором банк получателя находится 
за пределами Латвии (для клиентов системы Digifirma в Латвии) или за 
пределами Эстонии (для клиентов системы Digifirma в Эстонии).  После 
проверки такого платежа появляется сообщение об ошибке: Международное 
перечисление зарплаты запрещено. 

Щелкнув двойным щелчком на любую запись в списке импортированных платежей и 
ордеров на выплату наличных, откроется новое окно, содержащее информацию о 
конкретном платеже/ордере на выплату наличных. 

 

Действия со списком импортированных платежей и ордеров на выплату 
наличных 

Нажав правой кнопкой мышки на любой платеж/ордер на выплату наличных в списке, 
открывается список возможных действий для дальнейшей обработки платежа/ордера на 
выплату наличных: 

Удалить − платежи/ордера на выплату наличных можно удалить независимо от 
их статуса. Платеж/ордер на выплату наличных удаляется из списка 
импортированных платежей. 
Примечание. При импортировании нового файла все 
платежи/ордера на выплату наличных, находящиеся в списке 
импортированных платежей и ордеров на выплату наличных, будут 
удалены. 

Проверить − платежи/ордера на выплату наличных можно проверить независимо 
от их статуса.  Результат проверки отображается в новом окне, где 
показывается статус платежа/ордера на выплату наличных (без 
ошибок  или с ошибками) и системное сообщение. 
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Сохранить − если статус платежа/ордера на выплату наличных "Без ошибок" или 
"Уточняемый", его можно сохранить в базе данных системы Digifirma.  
Платеж/ордер на выплату наличных попадет в модуль "Список 
платежей" в статусе "Импортирован" и будет удален из списка 
импортированных платежей и ордеров на выплату наличных. 

Внимание! Импортированные платежи и ордера на выплату наличных не сохраняются в 
базе данных системы Digifirma автоматически, необходимо выполнить действие 
“Сохранить”. 

 

Итоговая информация 

В нижней части экрана отображается: 
 количество импортированных платежей и ордеров на выплату наличных и общие 

суммы по валютам; 
 количество импортированных платежей и ордеров на выплату наличных по группам: 

"Без ошибок", "Уточняемые", "С ошибками". 

 

Перемещение импортированного файла 

Для того, чтобы импортированный файл автоматически переместить в другую директорию, 
пользователь в модуле “Импорт” (раздел “Конфигурация”) должен отметить поле 
[Переместить импортированный файл в] и указать директорию, в которую переместить 
файл. 

Нажмите на кнопку , чтобы выбрать директорию. В окошке выбора директории 
необходимо указать директорию, в которую переместить импортированный файл, а затем 
нажать на <OK>. 

При перемещении файла импортированные платежи и ордера на выплату наличных 
сохраняются в базе данных системы Digifirma. 

При перемещении файла, происходит изменение расширения файла. Расширение файла 
*.xml меняется на *.xml.<user>.<timestamp>, где: 

<user> – имя подключения пользователя, 

<timestamp> – дата и время импортирования файла, т.е., время на локальной рабочей 
станции. 

Примечание. Если отмечено поле [Переместить импортированный файл в], но не указана 
директория или указана несуществующая директория, в которую перемещать файл, 
импортированный файл остается в той директории, откуда он был импортирован в систему, 
но с измененным расширением. 

Система сохраняет в памяти путь в директорию, в которую в предыдущий раз были 
перемещены импортированные файлы. 
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РАСПОРЯЖЕНИЯ В СВОБОДНОЙ ФОРМЕ 
В модуле "Распоряжения" предлагается возможность: 

 подготовить распоряжения в свободной форме, 
 просматривать и распечатывать список введенных в системе распоряжений, 
 следить за изменением статусов распоряжений, 
 производить операции с находящимися в списке распоряжениями – подписывать, 

отклонять подпись, удалять, копировать и т.д. 

Распоряжение в свободной форме - это подготовленный в электронном виде 
документ (заявление, договор и т.д.), который от имени клиента отправляется в 
Банк. 

Внимание! Пользователь может вводить и обрабатывать распоряжения только тех 
клиентов, к распоряжениям которых пользователь имеет доступ в полном режиме.  
Подробное описание режимов работы читайте в разделе "Режимы доступа". 

 
Подготовка распоряжения 
Создать распоряжение в системе можно следующими способами: 

 ввести новое распоряжение.  Для открытия экрана ввода распоряжения в меню  
“Файл” необходимо выбрать подменю “Новое распоряжение в свободной форме”, 

 скопировать существующее распоряжение, 
 взять на обработку распоряжение, отклоненное в Банке. 

 



 

 

Версия программы: 5.9 © Citadele banka, 2002 - 2014 Стр. 59 из 136 

Экран ввода распоряжения в свободной форме – описание полей 

Название  Описание 

Распоряжение в 
свободной форме 

 

[Номер]  Автоматически сформированный или вручную введенный номер 
распоряжения.  Автоматическое формирование номера происходит 
при подписании распоряжения или его сохранение в системе, если 
установлено автоматическое формирование номера и данное поле не 
заполнено.  Номер может состоять из не более чем 16 знаков. 

[Клиент]  Выберите клиента, от имени которого создается распоряжение.  Поле 
доступно только в том случае, если Вам разрешено работать с 
распоряжениями нескольких клиентов. 

[Тема]  Коротко сформулируйте тему распоряжения. Тема может содержать 
не более 35 знаков. Можно вводить цифры, буква латышского, 
латинского и русского алфавитов, а также специальные символы. 

[   ]  Введите текст распоряжения.  Текст может содержать не более чем 
2000 знаков. Максимальное количество строк - 50. Можно вводить 
цифры, буквы латышского, латинского, русского и эстонского 
алфавитов, а также специальные символы. Текст можно 
форматировать, нажав на клавишу <Enter>. 

История обработки 
распоряжения 

 

Дата / время  Дата и время, когда была проведена операция с распоряжением. 

Пользователь  Имя и фамилия пользователя, который обрабатывал документ. 

Действие  Список операций с распоряжением. 

 

Для навигации между полями экрана используется мышка или клавиша <Tab>. 

Когда все поля заполнены, на панели иконок нажмите на иконку "Проверить" или в меню 
“Действие” выберите операцию “Проверить”, начнется процесс проверки правильности 
введенной информации. 

Только правильно заполненное распоряжение может быть подписано.  Подробную 
информацию о подписании распоряжения читайте в разделе “Авторизация документа”. 
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Список распоряжений 
Экран состоит из 3-х частей: 

Поля для ввода критериев отбора 

Список распоряжений 
Итоговая информация по распоряжениям 

 
Список распоряжений отображается согласно заданным критериям отбора. 

Для упрощения поиска конкретного распоряжения в списке, используйте операцию ”Искать”.  
Подробное описание поиска распоряжений читайте в разделе ”Поиск записей”. 

Для просмотра реквизитов распоряжения и истории обработки распоряжения отметьте 
нужное распоряжение в списке и в верхнем меню “Действие” выберите “Открыть”, или 
щелкните мышкой на нужное распоряжение двойным щелчком. 

В зависимости от статуса распоряжения и режима доступа пользователя, распоряжение 
может быть открыто в режиме просмотра или в режиме редактирования.  В режиме 
просмотра пользователь может также производить такие операции как копирование, 
распечатка и проверка распоряжения.  В режиме редактирования работа с документом 
разрешена или не разрешена в зависимости от статуса, в котором на данный момент 
находится документ.  Например, только полностью подписанный документ можно утвердить 
для отправки. 
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Отметив любую запись в списке и нажав на правую кнопку мышки, на экране отображается 
список операций, которые можно производить с данным распоряжением.  Нажав на любую 
из операций в этом списке, она выполняется. 

Используя операцию “Скопировать в буфер”, список распоряжений можно скопировать в 
другие программы.  Подробное описание копирования данных читайте в разделе 
"Копирование данных". 

Список распоряжений – выбор критериев отбора 

Подробное описание статусов распоряжения читайте в разделе “Статус документа”. 

Название  Описание 

[Статус]  Выберите статус, в котором искать распоряжения. Поиск проводится 
только по последнему статусу распоряжения, т.е. по статусу, в 
котором распоряжение было последний раз сохранено в системе. 
Будут отобраны все распоряжения с указанным статусом, вне 
зависимости от даты, когда данный статус был присвоен 
распоряжению. Исключение составляют так называемые 
"окончательные" статусы -  "Выполнено",  "Удалено"  и  "Повторно 
обработано"; распоряжения с данными статусами могут быть 
отобраны только по дате, когда данные статусы были присвоены. 

[Период]  Дата или период времени, когда был присвоен статус, по которому 
искать распоряжения. Данные поля для ввода критериев отбора 
доступны только в том случае, если запрашивается информация о 
распоряжениях, которые выполнены, удалены или повторно 
обработаны, а также при запросе информации по всем статусам 
распоряжений. 

Если запрашивается информация о распоряжениях со всеми 
статусами, указанный период времени принимается во внимание 
только для тех распоряжений, которые находятся в статусе  
"Выполнено", "Удалено" и "Повторно обработано". 

[Клиент]  Если пользователь имеет право работать с распоряжениями 
нескольких клиентов, предлагается выбрать клиента из списка. 

[Автор]  Выберите пользователя, который ввел и сохранил распоряжение в 
системе. 

Примечание. На всей стадии обработки распоряжения автор 
распоряжения не меняется. 

<Показать>  Нажмите на кнопку, и на экране появится список тех распоряжений, 
которые отвечают заданным критериям отбора. 

 

Итоговая информация по распоряжениям 

В итоговой информации отображается общее количество распоряжений. 

Примечание. Итоговая информация отображается только по выбранным записям. 
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СПИСКИ ЗАРПЛАТ 
В модуле "Списки зарплат" предлагается возможность: 

 подготовить списки зарплат, 
 сформировать платежи из списка зарплат, 
 распечатать списки зарплат. 

Внимание! Пользователь может подготавливать списки зарплат только с тех счетов, 
которые пользователю доступны в полном режиме. Подробное описание режимов работы 
читайте в разделе "Режимы доступа". 

Экран состоит из 2-х частей: 

Поля для ввода критериев отбора 

Список зарплат 

 



 

 

Версия программы: 5.9 © Citadele banka, 2002 - 2014 Стр. 63 из 136 

Список зарплат – выбор критериев отбора 

Название  Описание 

[Статус]  Выберите статус, в котором искать списки зарплат. Поиск проводится 
только по последнему статусу списка зарплат, т.е. по статусу, в 
котором список зарплат был последний раз сохранен в системе. 
Списки зарплат со статусом "Заготовка" будут отобраны вне 
зависимости от даты, когда данный статус был присвоен списку 
зарплат. Списки зарплат со статусом "Удален" и "Сформирован" 
будут отобраны только по дате, когда данные статусы были 
присвоены. 

[Период]  Дата или период времени, когда был присвоен статус, по которому 
искать списки зарплат. Данные поля для ввода критериев отбора 
доступны только в том случае, если запрашивается информация о 
списках зарплат, которые удалены или сформированы, а также при 
запросе информации по всем статусам списков зарплат. 

Если запрашивается информация  о списках зарплат со всеми 
статусами, то указанный период времени учитывается только для 
списков зарплат со статусом "Удален" и "Сформирован".   

По умолчанию период времени составляет 6 месяцев. 

[Клиент]  Клиент "Citadele banka". Если в базе данных имеются данные 
нескольких клиентов и пользователь системы имеет право работать 
со счетами нескольких клиентов, предлагается возможность выбрать 
клиента из списка. 

[Автор]  Выберите пользователя системы, который ввел список зарплат и 
сохранил его в системе.  

Примечание. На всей стадии обработки списка зарплат его автор не 
меняется. 

<Показать>  Нажмите на кнопку и на экране появятся списки зарплат, которые 
отвечают заданным критериям отбора. 

 

Список зарплат 

Список зарплат отображается согласно заданным критериям отбора.  

Внимание! Пользователь может просматривать информацию только о тех списках зарплат, 
у которых дебетовый счет доступен пользователю хотя бы в режиме просмотра.  Подробное 
описание режимов работы пользователя читайте в разделе "Режимы доступа". 
Для просмотра реквизитов и истории обработки списка зарплат отметьте нужный список и в 
верхнем меню “Действие” выберите “Открыть”, или щелкните мышкой на нужный список 
зарплат двойным щелчком. 

В зависимости от статуса списка зарплат и режима доступа пользователя, список зарплат 
может быть открыт в режиме просмотра или в режиме редактирования.  В режиме 
просмотра пользователь может также производить такие операции как копирование, 
распечатка и проверка списка.  В режиме редактирования работа со списком разрешена или 
не разрешена в зависимости от статуса, в котором на данный момент находится список 
зарплат. 

Отметив любую запись в списке и нажав на правую кнопку мышки, на экране отображается 
список операций, которые можно производить с данным списком зарплат.  Нажав на любую 
из операций в этом списке, она выполняется. 
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Создание списка зарплат 

Список зарплат можно создать следующими способами: 
 ввести новый список зарплат в верхнем меню “Файл” выбрав “Новый список 

зарплат”, 
 копировать существующий список (копируются также суммы зарплат, которые в 

случае необходимости можно удалить, из верхнего меню “Действие” выбрав 
“Удалить суммы”). 

Ввести новый список заплат можно: 

 копируя данные из Excel файла; 

 импортируя данные из dbase или text файла в кодировке CP1257 или ALTLAT (только 
для клиентов системы Digifirma в Латвии); 

 вводя список вручную. 

Чтобы ввести новый список заплат, копируя данные из Excel файла, необходимо: 

1. В системе Digifirma открыть экран ввода ‘’Список зарплат’’, в верхнем меню “Файл” 
выбрав “Новый список зарплат”. 

2. В Excel файле отметить и скопировать данные из списка как показано на рисунке. 

 
Внимание! В систему Digifirma можно скопировать до 4 колонок. Колонки заполняются, 
всегда начиная с первой. Порядок расположения колонок можно менять с помощью мышки, 
держа нажатой кнопку Ctrl. Открыв систему Digifirma заново, установленный порядок 
расположения колонок сохраняется. Копируя данные, порядок расположения колонок в Excel 
файле и в системе Digifirma должен совпадать, т.к. система Digifirma не проверяет 
соответствие копируемой информации названию колонок. 
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3. В экране ввода ‘’Список зарплат’’ нажать на иконку  (или в верхнем меню 
“Действие” выбрать действие “Вставить’’).  

Чтобы ввести новый список заплат, импортируя данные из dbase или text файла в кодировке 
CP1257 или ALTLAT (только для клиентов системы Digifirma в Латвии), необходимо: 

1. В системе Digifirma открыть экран ввода ‘’Список зарплат’’, в верхнем меню “Файл” 
выбрав “Новый список зарплат”. 

2. Щелкнуть на иконку  или в верхнем меню “Файл” выбрать действие “Открыть’’. В 
окне для выбора файла указать его формат и название и, щелкнув мышкой на кнопку 
<Open>, система Digifirma начнет импортировать содержащийся в файле список 
зарплат. 

Примечание. Описание разрешенных форматов файлов со списками зарплат, 
передаваемых в банк в электронном виде, можно посмотреть на домашней страничке 
"Citadele banka" http://www.citadele.lv/salary/. 

Для навигации между полями экрана используется мышка, клавиши управления курсором 
или клавиша <Tab>. 

Для того, чтобы добавить в список данные новых сотрудников, в списке необходимо нажать 
правую кнопку мышки и выбрать действие “Добавить строчку” или из верхнего меню 
“Действие” выбрать “Добавить строчку”.  Для того, чтобы удалить из списка данные 
сотрудника, отметьте в списке нужную строчку, нажмите правую кнопку мышки и выберите 
действие “Удалить строчку” или из верхнего меню “Действие” выберите “Удалить строчку”. 

Когда поля введены, нажав на панели иконок на иконку "Проверить" или из верхнего меню 
“Действие” выбрав “Проверить”, начинается проверка правильности введенных данных.  
Проверка списка зарплат считается успешной только тогда, когда каждый отдельно 
сформированный платеж из данного списка правильный. 

Для создания платежей щелкните мышкой на панели иконок на иконку “Сформировать 
платежи” или из верхнего меню “Действие” выберите “Сформировать платежи”.  После 
создания платежей списку зарплат присваивается статус “Сформирован”. 

После подготовки списка зарплат и формирования платежей дальнейшие действия с 
отдельными платежами можно производить в модуле “Платежи”.  В списке платежных 
документов перечисление зарплаты обозначено иконкой  и каждому присвоен свой 
номер – к номеру списка зарплат добавлено число, начиная с 1, например, если номер 
списка зарплат - 3, тогда номер каждого отдельного платежа будет 3-1, 3-2, 3-3 и т.д. 

http://www.citadele.lv/salary/
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Описание полей 

Название  Описание 

[Номер]  Номер списка зарплат, выбранный и введенный пользователем. 
Номер не может превышать 4-х знаков. 

[Дата выполнения]  Выберите из списка дату выполнения платежа. Для клиентов Digifirma 
в Латвии эта дата не должна превышать 10 календарных дней, 
начиная с первого банковского дня после отправки платежа. Для 
клиентов Digifirma в Эстонии эта дата не должна превышать 14 
календарных дней, начиная с первого банковского дня после отправки 
платежа. По умолчанию данное поле пустое. Это означает, что 
платеж будет выполнен сразу после его отправки в Банк. Если дата 
выполнения платежа является выходным днем, платеж будет 
выполнен на следующий рабочий день.  

[Клиент]  Клиент, со счета которого производится платеж. Если в базе данных 
имеются данные нескольких клиентов и пользователь системы имеет 
право работать со счетами нескольких клиентов, предлагается 
возможность выбрать клиента из списка. 

[Счет]  Выберите счет, с которого производить платеж. В списке показаны 
только те счета, которые Вам доступны в полном режиме. 

[Общая сумма]  Поле не вводимо. Система автоматически подсчитывает общую 
сумму всех платежей, учитывая сумму каждого перечисления 
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Название  Описание 
зарплаты. 

[Валюта]  Валюта перечисления зарплаты. 

[Назначение платежа]  Назначение платежа. Для всех перечислений зарплаты указывается 
одна цель платежа. 

[Фамилия, имя]  Укажите полное имя и фамилию получателя. 

[Персональный код]  Укажите персональный код для резидентов той страны, в пределах 
которой производится перечисление зарплаты, или номер и серию 
паспорта для нерезидентов. 

[Сумма]  Сумма перечисления, которая должна быть зачислена на счет 
получателя. 

[Счет получателя]  Счет получателя, на который зачисляется сумма платежа. 
Необходимо указать номер счета в стандарте IBAN, можно вводить 
только заглавные буквы латинского алфавита и арабские цифры. 
Пробел вводить нельзя. 

История обработки 
списка 

 

Дата / время  Дата и время, когда была произведена операция со списком. 

Пользователь  Имя и фамилия пользователя, который производил операцию. 

Действие  Список операций, произведенных со списком зарплат. 
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ГРУППЫ СЧЕТОВ 
В модуле “Группы счетов” имеется возможность: 

 создать новые группы счетов согласно свободно выбранным параметрам, 
 корректировать группы счетов (название, описание или менять счета, включенные в 

группу), 
 включить новый счет в существующую группу или группы счетов. 

Модуль “Группы счетов” рекомендуется использовать тем клиентам, которые работают с 
большим количеством счетов и которым необходимо получать финансовую информацию по 
группам счетов.  В модулях “Остаток на счете” и “Транзакции по счету” можно получить 
информацию как по каждому счету в отдельности, так и по группам счетов. 

Экран состоит из 2 частей – списка групп счетов, доступных пользователю и списка счетов, 
включенных в конкретную группу счетов. 

В списке групп счетов пользователь может посмотреть как им созданные и только ему 
доступные (частные) группы счетов, так и для всех пользователей системы Digifirma 
доступные (публичные) группы счетов.  Публичные группы счетов в списке обозначены при 
помощи иконки . 

Каждый пользователь из доступных ему счетов (т.е., счетов, доступных хотя бы в режиме 
просмотра) может создавать свои частные группы счетов, которые не видны остальным 
пользователям системы.  Свои частные группы счетов пользователь может свободно 
менять, а также удалять, правой кнопкой мышки нажав на конкретную группу и выбрав 
операцию “Удалить”. 

Создавать, менять и удалять публичные группы счетов может только тот пользователь, 
которому присвоены права администрирования публичных групп счетов (см. раздел 
“Администрирование пользователей”).  Публичные группы счетов можно создавать из всех 
счетов клиентов, имеющихся в базе данных системы Digifirma, независимо от присвоенных 
администратору групп счетов режимов доступа к этим счетам. 

Примечание.  В зависимости от того, какие режимы доступа присвоены конкретному 
пользователю, в списке счетов, включенных в публичную группу счетов, 
пользователь может видеть все счета, включенные в группу или часть из них.  В 
списке отображены только те счета, которые конкретному пользователю доступны 
хотя бы в режиме просмотра. 

Используя операцию  “Скопировать в буфер”, записи, имеющиеся в списке групп счетов, 
можно скопировать в другую программу.  Подробную информацию о копировании записей 
читайте в разделе “Копирование данных”. 
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Создание новой группы счетов 

Нажав на иконку “Создать новую группу счетов”, находящуюся на панели инструментов, или 
в списке групп счетов нажав на правую кнопку мышки и выбрав операцию “Создать новую 
группу счетов”, открывается диалоговое окно “Создать группу счетов”.  Оно состоит из трех 
частей – информация о группе счетов, список счетов, доступных пользователю и список 
счетов, включенных в группу. 
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Описание полей 

Название  Описание 

Группа   

[Название]  Название группы счетов. 

[Описание]  Краткое описание группы счетов. 

[Опубликовать]  Отметьте данное поле, если хотите, чтобы данная группа счетов 
стала доступной всем пользователям системы. Поле доступно только 
тем пользователям системы, которым присвоены права 
администрирования публичных групп счетов. 

<OK>  Нажмите на кнопку, и группа счетов будет создана. 

<Отменить>  Нажмите на кнопку, чтобы отменить создание группы счетов и 
закрыть диалоговое окно. 

 

Для того, чтобы в части экрана под названием “Доступные счета” можно было посмотреть 
список счетов, необходимо щелкнуть на значок “+”, который находится рядом с названием 
клиента.  Отметив нужные счета и щелкнув на кнопку , счета появляются  в части экрана 
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под названием “Счета, включенные в группу”.  Щелкнув на кнопку , в группу включаются 
все счета клиентов, доступные пользователю, независимо от того, какие счета отмечены.  
Кнопки  и  используются, для того, чтобы счета, включенные в группу, переместить 
обратно в список доступных счетов. 

Примечание. Пользователь должен указать любой из счетов; если будет указан 
только клиент, его счета не будут включены в группу. 

 

Корректирование группы счетов 

Для внесения изменений в информацию какой-либо группы, в списке групп счетов 
необходимо отметить нужную группу и затем произвести двойной щелчок или нажать на 
правую кнопку мышки и выбрать операцию “Открыть”.  Открывается диалоговое окно 
“Создать группу счетов”, в котором можно производить необходимые изменения. 

Подробное описание полей диалогового окна читайте в разделе “Создание новой группы 
счетов”. 

Используя кнопки , ,  и , выделенные счета можно переместить из списка 
счетов, доступных пользователю в список счетов, включенных в группу и наоборот. 

 

Включение счета в группы счетов 

Если какой-либо счет необходимо включить сразу в несколько групп счетов, рекомендуется 
использовать диалоговое окно “Включение счета в группу счетов”. Для открытия данного 
окна необходимо нажать на иконку “Включить счет”, находящуюся на панели инструментов, 
или в списке групп счетов нажать на правую кнопку мышки и выбрать операцию “Включить 
счет”. 
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Описание полей 

Название  Описание 

[Клиент]  Выберите из списка клиента, чей счет хотите включить в группу. В 
список включены только те клиенты, со счетами которых 
пользователю разрешено работать. 

[Счет]  Выберите из списка счет клиента, который хотите включить в группу. 
В список включены только те счета, которые пользователю системы 
доступны хотя бы в режиме просмотра. 

[Название группы]  Отметьте те группы, в которые хотите включить счет. В списке групп 
отображаются частные и публичные группы счетов. Включить счет в 
публичную группу счетов может только тот пользователь, которому 
присвоены права администрирования публичных групп счетов. 

<OK>  Нажмите на кнопку, чтобы подтвердить внесенные изменения. 

<Отменить>  Нажмите на кнопку, чтобы отменить внесенные изменения. 
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ОТЧЕТЫ 
Внимание! Нельзя указать такой период отчета, где дата начала выпадает на дату до 
введения евро, а дата окончания – после введения евро. Выбранный период должен быть 
либо до 31.12.2013, либо после 01.01.2014. 
 

Остатки 
В модуле "Остатки" предлагается возможность просмотреть и распечатать информацию об 
остатках на счетах за любую выбранную дату, а также просматривать информацию о 
карточках, привязанных к счету. 

Пользователь может получить информацию: 
 по конкретному счету, 
 по группам счетов, если у пользователя имеются им созданные или ему доступные 

группы счетов.  Подробное описание групп счетов читайте в разделе “Группы 
счетов”. 

Внимание!  Пользователь системы может смотреть и распечатывать информацию только о 
тех счетах, которые ему доступны хотя бы в режиме просмотра.  Подробное описание 
режимов работы читайте в разделе "Режимы доступа". 

Экран состоит из 3-х частей: 

Поля для ввода критериев отбора 

Список остатков на счетах 

Суммы остатков на счетах по валютам 
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Остатки – выбор критериев отбора 

Название  Описание 

Счета   

[Клиент]  Клиент, по счетам которого хотите получить выписку.  Если в базе 
данных имеются данные нескольких клиентов и пользователь 
системы имеет право работать со счетами нескольких клиентов, 
предлагается возможность выбрать клиента из списка. 

[Номер счета]  Выберите из списка счет, по которому хотите увидеть остатки.  В 
списке показаны только те клиентские счета, которые пользователю 
системы доступны хотя бы в режиме просмотра. 

[Валюта]  Выберите валюту счета.  В списке показаны все валюты счетов 
клиента, доступные пользователю системы.  

[Дата]  Выберите дату, за которую хотите увидеть остатки.  Эта дата не 
может быть больше даты, за которую имеется информация в 
локальной базе данных (банковская дата). Информацию о последней 
синхронизации данных между системой и Банком смотрите в модуле 
"Обмен данными". 

[Показать общую сумму] Отметьте данное поле, если хотите, чтобы в итоговой информации 
была отображена общая сумма остатков в местной валюте, 
рассчитанная по курсу местного Центрального банка на указанную 
дату. 

<Показать>  Нажмите на кнопку, чтобы получить информацию об остатках на 
счетах за выбранную дату согласно заданным критериям отбора. 

Группы счетов   

[Название]  Выберите из списка группу счетов, по которой хотите получить 
информацию об остатках на счетах. В списке отображаются частные 
группы счетов и такие публичные группы счетов, в которых 
пользователю хотя бы один счет доступен в режиме просмотра. 

[Описание]  Описание выбранной группы счетов. Если у пользователя нет доступа 
ко всем счетам в выбранной публичной группе счетов, в поле 
появляется отметка "Частично ". 

[Дата]  Выберите дату, за которую хотите увидеть остатки.  Эта дата не 
может быть больше даты, за которую имеется информация в 
локальной базе данных (банковская дата). Информацию о последней 
синхронизации данных между системой и Банком смотрите в модуле 
"Обмен данными". 

[Показать общую сумму] Отметьте данное поле, если хотите, чтобы в итоговой информации 
была отображена общая сумма остатков в местной валюте, 
рассчитанная по курсу местного Центрального банка на указанную 
дату. 

<Показать>  Нажмите на кнопку, чтобы получить информацию об остатках на 
счетах за выбранную дату согласно заданным критериям отбора. 
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Список остатков на счетах 

По каждому счету, который соответствует заданным критериям отбора, отображается 
следующая информация: 

 номер и валюта, 
 название и категория счета, 
 остаток на конец периода – последняя информация из Банка об остатке на счете; 

остаток на счете отображается корректно, если между системой и Банком имел 
место обмен данными после закрытия банковского дня, 

 остаток на начало периода – остаток на счете на начало дня. 
 сумма овердрафта и его валюта. 

Примечание.  В связи с тем, что в базе данных системы Digifirma не хранятся 
архивные записи присвоенных овердрафтов, в колонке “Текущий овердрафт” всегда 
отображается овердрафт на текущий день. 

 доступный остаток – доступный остаток на счете в момент последней коммуникации 
с Банком.  

Примечание.  Доступный остаток на карточных счетах на текущий банковский день 
рассчитывается путем суммирования овердрафта и остатка на конец периода и 
вычитания суммы платежей, которые произведены при помощи карточки и еще не 
проведены в Банковской системе.  В остальных случаях отображается остаток на 
конец периода. 

Нажав на знак “+” рядом со счетом, показывается информация об остатках на счетах, 
суммированная по валютам. 

Карточки отображаются под теми счетами, к которым они привязаны. Карточки 
отображаются в порядке возрастания их номеров. 

Примечание. Если срок действия карточки закончился, карточка отображается в 
списке еще два месяца после истечения срока действия. 

По каждой карточке отображается следующая информация: 
 номер карточки, 
 имя и фамилия или название предприятия на карточке, 
 название карточного продукта. 

Внимание! По карточкам не отображается остаток на начало и на конец периода, а также 
текущий овердрафт и доступный остаток. 
Используя опцию “Скопировать в буфер”, записи могут быть скопированы в другие 
программы.  Подробное описание копирования записей читайте в разделе "Копирование 
данных". 
 

Суммы остатков на счетах по валютам 

В данном разделе показывается информация об остатках на счетах, суммированная по 
валютам.  Если в критериях отбора отмечено поле [Показать общую сумму], в итоговой 
информации отображается также и общая сумма остатков в местной валюте, рассчитанная 
по курсу местного Центрального банка на дату, указанную в критериях отбора. Если в базе 
данных отсутствует информация о курсах валют за указанную дату, пересчет в местную 
валюту производится по имеющемуся курсу за ближайшую дату в прошлом от указанной 
даты. 
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Остатки по счетам за период 
В модуле "Остатки по счетам за период" предлагается возможность просмотреть 
информацию о суммированных остатках на счетах на каждый день за любой указанный 
период. 

Пользователь может получить информацию: 
 по конкретному счету, 
 по группам счетов, если у пользователя имеются им созданные или ему доступные 

группы счетов.  Подробное описание групп счетов читайте в разделе “Группы 
счетов”. 

Внимание!  Пользователь системы может смотреть информацию только о тех счетах, 
которые ему доступны хотя бы в режиме просмотра.  Подробное описание режимов работы 
читайте в разделе "Режимы доступа". 

Экран состоит из 3-х частей: 

Поля для ввода критериев отбора 

Суммы остатков на счетах 

Список счетов 

 



 

 

Версия программы: 5.9 © Citadele banka, 2002 - 2014 Стр. 78 из 136 

Остатки по счетам за период –  выбор критериев отбора 

Название  Описание 

Счета   

[Клиент]  Клиент, по счетам которого хотите получить выписку.  Если в базе 
данных имеются данные нескольких клиентов и пользователь 
системы имеет право работать со счетами нескольких клиентов, 
предлагается возможность выбрать клиента из списка. 

[Номер счета]  Выберите из списка счет, по которому хотите увидеть остатки.  В 
списке показаны только те клиентские счета, которые пользователю 
системы доступны хотя бы в режиме просмотра. 

[Валюта]  Выберите валюту счета.  В списке показаны все валюты счетов 
клиента, доступные пользователю системы.  

[Дата]  Выберите дату или период, за который хотите увидеть остатки.  Эти 
даты не могут быть больше даты, за которую имеется информация в 
локальной базе данных (банковская дата). Информацию о последней 
синхронизации данных между системой и Банком смотрите в модуле 
"Обмен данными". 

<Показать>  Нажмите на кнопку, чтобы получить информацию об остатках на 
счетах согласно заданным критериям отбора. 

Группы счетов   

[Название]  Выберите из списка группу счетов, по которой хотите получить 
информацию об остатках на счетах. В списке отображаются частные 
группы счетов и такие публичные группы счетов, в которых 
пользователю хотя бы один счет доступен в режиме просмотра. 

[Описание]  Описание выбранной группы счетов. Если у пользователя нет доступа 
ко всем счетам в выбранной публичной группе счетов, в поле 
появляется отметка "Частично ". 

[Дата]  Выберите дату или период, за который хотите увидеть остатки.  Эти 
даты не может быть больше даты, за которую имеется информация в 
локальной базе данных (банковская дата). Информацию о последней 
синхронизации данных между системой и Банком смотрите в модуле 
"Обмен данными". 

<Показать>  Нажмите на кнопку, чтобы получить информацию об остатках на 
счетах согласно заданным критериям отбора. 

 

Суммы остатков на счетах 

В данном разделе показывается информация о суммированном остатке на счетах на 
каждый день за указанный в критериях отбора период. Сумма остатков указывается на 
конец дня. Остаток на счете отображается корректно, если между системой и Банком имел 
место обмен данными после закрытия банковского дня. Общая сумма остатков указывается 
в местной валюте и рассчитывается по курсу местного Центрального банка на дату, за 
которую указывается  остаток. 

Если в базе данных отсутствует информация о курсах валют за указанную дату, пересчет в 
местную валюту производится по имеющемуся курсу за ближайшую дату в прошлом от 
указанной даты. 
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Список счетов 

По каждому счету, который соответствует заданным критериям отбора, отображается 
следующая информация: 

 номер и валюта, 
 название и категория счета, 
 ID и имя клиента, которому принадлежит счет. 

Нажав на знак “+” рядом со счетом, показывается информация об остатках на счетах, 
суммированная по валютам. 

Карточки отображаются под теми счетами, к которым они привязаны. Карточки 
отображаются в порядке возрастания их номеров. 

Примечание. Если срок действия карточки закончился, карточка отображается в 
списке еще два месяца после истечения срока действия. 

По каждой карточке отображается следующая информация: 
 номер карточки и валюта, 
 имя и фамилия или название предприятия на карточке, 
 название карточного продукта, 
 ID и имя клиента, которому принадлежит карта. 

Используя опцию “Скопировать в буфер”, записи могут быть скопированы в другие 
программы.  Подробное описание копирования записей читайте в разделе "Копирование 
данных". 
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Транзакции по счету 
В модуле "Транзакции по счету" предлагается возможность: 

 просмотра и печати списка транзакций по счетам за выбранный период времени, 
 просмотра и печати дебетовых и кредитовых авизо.  Подробное описание читайте в 

разделе “Дебетовые и кредитовые авизо”, 
 экспортировать транзакции в формат *.xml (стандарт FiDAViSta). Подробное 

описание экспорта транзакций читайте в разделе "Экспорт транзакций". 

Пользователь может получить информацию: 
 по конкретному счету, 
 по группам счетов, если у пользователя имеются им созданные или ему доступные 

группы счетов.  Подробное описание групп счетов читайте в разделе “Группы 
счетов”. 

Внимание!  Пользователь системы может смотреть и распечатывать информацию только о 
тех счетах, которые ему доступны хотя бы в режиме просмотра.  Подробное описание 
режимов работы читайте в разделе "Режимы доступа". 

Экран состоит из 3-х частей: 

Поля для ввода критериев отбора 

Список транзакций 

Состояние счета 
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Транзакции по счету – выбор критериев отбора 

Название  Описание 

Счета   

[Клиент]  Клиент, по счетам которого хотите получить список транзакций.  Если 
в базе данных имеются данные нескольких клиентов и пользователь 
системы имеет право работать со счетами нескольких клиентов, 
предлагается возможность выбрать клиента из списка. 

[Номер счета]  Выберите из списка счет, по которому хотите получить список 
транзакций.  В списке показаны только те счета, которые 
пользователю системы доступны хотя бы в режиме просмотра. 

[Валюта]  Выберите валюту счета.  В списке показаны все валюты счетов 
клиента, доступные пользователю системы.  

[Период]  Выберите период времени, за который хотите получить список 
транзакций по счету.  Дата окончания периода не может быть больше 
даты, за которую имеется информация в локальной базе данных 
(банковская дата).  Информацию о последней синхронизации данных 
между системой и Банком смотрите в модуле "Обмен данными". 

[Показать общую 
сумму] 

 Отметьте данное поле, если хотите, чтобы в итоговой информации 
была отображена общая сумма транзакций по всем счетам в местной 
валюте. Общая сумма рассчитывается по курсу местного 
Центрального банка на дату окончания указанного периода. 

<Показать>  Нажмите на кнопку, чтобы получить список транзакций по счету 
согласно заданным критериям отбора. 

Группы счетов   

[Название]  Выберите из списка группу счетов, по которой хотите получить 
информацию о транзакциях по счетам. В списке отображаются 
частные группы счетов и такие публичные группы счетов, в которых 
пользователю хотя бы один счет доступен в режиме просмотра. 

[Описание]  Описание выбранной группы счетов. Если у пользователя нет доступа 
ко всем счетам в выбранной публичной группе счетов, в поле 
появляется отметка "Частично ". 

[Период]  Выберите период времени, за который хотите получить список 
транзакций по счету.  Дата окончания периода не может быть больше 
даты, за которую имеется информация в локальной базе данных 
(банковская дата).  Информацию о последней синхронизации данных 
между системой и Банком смотрите в модуле "Обмен данными". 

[Показать общую 
сумму] 

 Отметьте данное поле, если хотите, чтобы в итоговой информации 
была отображена общая сумма транзакций по всем счетам в местной 
валюте. Общая сумма рассчитывается по курсу местного 
Центрального банка на дату окончания указанного периода. 

<Показать>  Нажмите на кнопку, чтобы получить список транзакций по счету 
согласно заданным критериям отбора. 
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Список транзакций 

О каждой операции, которая отвечает заданным критериям отбора и была проведена в 
течение отчетного периода, на экране отображается следующая информация: 

 дата проведения банковской транзакции, т.е., соответствующая сумма зачислена 
или снята со счета, 

 тип операции, например, “Зачисление наличных”, 
 номер платежного документа, на основе которого проведена операция, 
 банковский номер транзакции, 
 сумма по дебету или по кредиту, 
 сумма комиссии, 
 информация об операции, т.е., цель операции, пояснительная информация об 

операции, 
 информация о контрагенте (счет, субсчет контрагента, название и ID получателя 

или плательщика, банк получателя или плательщика), 
 дата валютирования операции, 
 вторая валюта и сумма операции, если операция проведена с обменом валюты. 

Для упрощения поиска конкретной транзакции в списке, используйте операцию ”Искать”.  
Подробное описание поиска транзакций читайте в разделе ”Поиск записей”. 

Щелкнув двойным щелчком на любую запись в списке, откроется новое окно, содержащее 
информацию о конкретной транзакции. 

Для просмотра выписки по счету используйте операцию “Допечатный просмотр…".  Для 
печати выписки по счету используйте операцию “Печатать…". 

Используя операцию “Скопировать в буфер”, список транзакций можно скопировать в другие 
программы.  Подробное описание копирования данных читайте в разделе "Копирование 
данных". 

 

Дебетовые и кредитовые авизо 

В списке транзакций в модуле “Транзакции по счету” отметьте те записи, для которых 
необходимо создать дебетовые и кредитовые авизо, и в меню “Действие” выберите 
“Печатать авизо”. 

Примечание.  Авизо невозможно распечатать для кассовых транзакций (зачисление 
наличных средств на счет, выплата наличных средств со счета) и проводок 
комиссий. 

В дебетовом авизо отображается следующая информация: 
 клиент – название плательщика, регистрационный номер и адрес предприятия, как 

указано в системе Digifirma; 

 счет/валюта – номер и валюта счета плательщика; 

 дата транзакции, т.е., дата, когда произведена банковская проводка по списанию 
соответствующей суммы с дебетового счета. Если дата валютирования отличается 
от даты транзакции, в скобках будет также указана дата валютирования (debit value 
date); 

 номер транзакции – номер банковской транзакции; 

 вид транзакции, например, “Исходящий платеж по СВИФТу”; 
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 номер документа - номер, который клиент присвоил документу в системе Digifirma; 

 сторона, которая оплачивает комиссии банков: плательщик (OUR), получатель 
(BEN), раздельно (SHA); 

 плательщик – персона или предприятие, от имени которого клиент производит 
перечисление, персональный код или регистрационный номер предприятия, страна 
резиденции и номер счета; 

 счет получателя - счет, на который будет зачислена сумма платежа; 

 получатель – частное лицо или предприятие, которое получит сумму, указанную в 
платеже, персональный код/регистрационный номер предприятия (поле № 59 в 
SWIFT сообщении MT 103); 

 банк получателя – банк, в котором открыт счет, на который будет зачислена сумма, 
указанная в платеже;  

 информация о других банках, участвующих в проведении платежа:  

 банк-корреспондент получателя (поле № 54 в SWIFT сообщении MT 103), 

 банк-корреспондент отправителя (поле № 53 в SWIFT сообщении MT 103),  

 банк-посредник (поле № 56 в SWIFT сообщении MT 103), 

Примечание. Если в SWIFT сообщении MT 103 в поле № 72 с опцией /INS/ указан 
банк, он не отображается в поле "Банк-посредник"  

 детали транзакции. В данном поле отображается дополнительная информация о 
платеже, указанная в полях № 72 и 71 SWIFT сообщения MT 103; 

 сумма платежа – оригинальная сумма и валюта платежа. Если платеж производится 
с обменом валюты, данная сумма отличается от суммы, указанной в поле “Сумма по 
дебету”; 

 платеж отправлен получателю с датой валютирования - дата, когда платеж 
выполнен в ”Citadele banka”, т.е. отправлен на банковский счет получателя (credit 
value date); 

 сумма по дебету - сумма, списанная со счета клиента в Банке. 

 

В кредитовом авизо отображается следующая информация: 
 клиент – название получателя, регистрационный номер и адрес предприятия, как 

указано в системе Digifirma; 

 счет/валюта – номер и валюта счета получателя; 

 дата транзакции, т.е., дата, когда произведена банковская проводка по зачислению 
соответствующей суммы на кредитовый счет. Если дата валютирования отличается 
от даты транзакции, в скобках будет также указана дата валютирования; 

 номер транзакции – номер банковской транзакции; 

 вид транзакции, например, “Входящий платеж”; 

 номер документа - номер, который плательщик присвоил документу  

 сторона, которая оплачивает комиссии банков: плательщик (OUR), получатель 
(BEN), раздельно (SHA); 

 плательщик (поле № 50 в SWIFT сообщении MT 103), счет в банке плательщика, 
банк плательщика; 
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 информация о других банках, участвующих в проведении платежа, не отображается; 

 детали транзакции.  В данном поле отображается также банк получателя и другая 
дополнительная информация о платеже, если таковая имеется; 

 сумма платежа – оригинальная сумма и валюта платежа. Если платеж производится 
с обменом валюты, данная сумма отличается от суммы, указанной в поле “Сумма по 
кредиту”; 

 сумма по кредиту  - сумма, зачисленная на счет получателя в ”Citadele banka”. 

Если какое-либо поле в платеже не заполнено, соответствующие поля на экране будут 
пустыми. 

 

Состояние счета 

О каждом счете в каждой валюте отображается следующая информация: 
 остаток на начало отчетного периода, 
 остаток на конец отчетного периода, 
 суммарный оборот по дебету и по кредиту за отчетный период, 
 итоговые суммы дебетовых и кредитовых транзакций за отчетный период. 

Если в критериях отбора отмечено поле [Показать общую сумму], в итоговой информации 
отображается также и общая сумма транзакций по всем счетам в местной валюте. Общая 
сумма рассчитывается по курсу местного Центрального банка на дату окончания указанного 
периода. Если в базе данных отсутствует информация о курсах валют за указанную дату, 
пересчет в местную валюту производится по имеющемуся курсу за ближайшую дату в 
прошлом от указанной даты. 

Используя операцию “Скопировать в буфер”, информацию о состоянии счета можно 
скопировать в другие программы.  Подробное описание копирования данных читайте в 
разделе "Копирование данных". 
Внимание!  Выписка по счету является неточной, если запрашивается информация о 
сделках до даты начала обмена данными или если после даты окончания отчетного периода 
не проводился обмен данными между системой и Банком. Например, выписка по счету 
является неточной, если запрашивается информация за сегодня. 
 

Экспорт транзакций 

Система позволяет производить экспорт транзакций всех клиентов и транзакций по всем 
счетам за выбранный период времени. 

Находясь в модуле "Транзакции по счету", откройте верхнее меню "Файл" и нажмите на 
"Экспорт”.  Система просит указать название экспортного файла, а также его формат.  На 
данный момент имеется возможность экспортировать транзакции в формат *.xml (стандарт 
FiDAViSta). 

Осуществляя экспорт, по умолчанию указывается путь в директорию, из которой конкретный 
пользователь производил экспорт предыдущий раз. 

Внимание!  Пользователь системы может экспортировать транзакции только по тем счетам, 
которые ему доступны хотя бы в режиме просмотра.  Подробное описание режимов работы 
читайте в разделе "Режимы доступа". 
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Карточные события 
Модуль "Карточные события" позволяет просматривать карточные транзакции за выбранный 
период времени. 

Пользователь может смотреть карточные события по: 
 конкретным счетам, 
 группам счетов, если у пользователя есть созданные или доступные группы счетов.  

Подробное описание групп счетов читайте в разделе “Группы счетов”. 

Внимание! Пользователь может просматривать информацию только о тех счетах, которые 
пользователю доступны хотя бы в режиме просмотра.  Подробное описание режимов 
работы читайте в разделе "Режимы доступа". 

Экран состоит из 2-х частей: 

Поля для ввода критериев отбора 

Список карточных событий 
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Карточные события – выбор критериев отбора 

Название  Описание 

Счета   

[Клиент]  Клиент, по карточкам которого хотите получить список карточных 
транзакций.  Если в базе данных имеются данные нескольких 
клиентов и пользователь системы имеет право работать со счетами 
нескольких клиентов, предлагается возможность выбрать клиента из 
списка. 

[Номер счета]  Выберите из списка счет, по которому хотите увидеть карточные 
транзакции.  В списке показаны только те клиентские счета, которые 
пользователю системы доступны хотя бы в режиме просмотра. 

[Номер карточки]  Выберите из списка номер привязанной к счету карточки, по которой 
хотите получить список транзакций. 

[Валюта]  Выберите валюту счета. 

[Период]  Выберите период времени, за который хотите получить список 
карточных событий.  Дата окончания периода не может быть больше 
даты, за которую имеется информация в локальной базе данных 
(банковская дата).  Информацию о последней синхронизации данных 
между системой и Банком смотрите в модуле "Обмен данными". 

<Показать>  Нажмите на кнопку, чтобы получить список карточных событий 
согласно заданным критериям отбора. 

Группы счетов   

[Название]  Выберите из списка группу счетов, по которой хотите получить список 
карточных событий. В списке отображаются частные группы счетов и 
такие публичные группы счетов, в которых пользователю хотя бы 
один счет доступен в режиме просмотра. 

[Описание]  Описание выбранной группы счетов. Если у пользователя нет доступа 
ко всем счетам в выбранной публичной группе счетов, в поле 
появляется отметка "Частично ". 

[Период]  Выберите период времени, за который хотите получить список 
карточных событий.  Дата окончания периода не может быть больше 
даты, за которую имеется информация в локальной базе данных 
(банковская дата).  Информацию о последней синхронизации данных 
между системой и Банком смотрите в модуле "Обмен данными". 

<Показать>  Нажмите на кнопку, чтобы получить список карточных событий 
согласно заданным критериям отбора. 
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Список карточных событий 

В списке карточных событий о каждой транзакции отображается следующая информация:  
 ID клиента в системе GLOBUS и название клиента, 
 номер счета и валюта, 
 номер карточки, привязанной к счету, 
 дата и время проведения карточной транзакции, 
 тип транзакции, например, "Выплата наличных", 
 детали транзакции (код адреса карточного терминала и название места терминала), 
 код авторизации подтвержденной транзакции (он также указан, например, на чеке за 

покупку или на чеке из банкомата) или отметка “Отклонена” для неподтвержденных 
транзакций, 

 сумма и валюта транзакции. 

Используя операцию “Скопировать в буфер”, записи, имеющиеся в списке, могут быть 
скопированы в другие программы для обработки и распечатывания.  Подробное описание 
копирования записей читайте в разделе “Копирование данных”. 
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Курсы валют 
В модуле "Курсы валют" предлагается возможность просмотра и печати следующей 
информации о курсах валют за выбранную дату: 

 безналичные курсы покупки и продажи иностранной валюты к местной валюте 
(курсы "Citadele banka"), 

 безналичные курсы покупки и продажи валюты к доллару США (курсы "Citadele 
banka"), 

 курсы валют местного Центрального банка. 

Если в списке указано значение “NA”, курс для данной валюты не установлен. 

Примечание. Курсы обмена валют являются информативными и могут меняться в 
течение дня при проведении сеанса обмена данными с Банком, во время которого в 
локальную базу данных присылаются курсы валют за период, начиная с даты 
последнего сеанса обмена данными. Курсы валют обновляются, путем 
добавления/обновления данных, начиная с указанной даты. 

Щелкнув мышкой на название любой из колонок в списке, пользователь может 
отсортировать список в порядке убывания или возрастания значений данной колонки.  
Пользователь может свободно менять ширину и порядок расположения колонок в списке. 

Используя опцию “Скопировать в буфер”, список с курсами валют можно скопировать в 
другие программы.  Подробное описание копирования данных читайте в разделе 
"Копирование данных". 
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ОБМЕН ДАННЫМИ 
Модуль “Обмен данными” позволяет: 

 добавлять полученные из Банка данные клиента в локальную базу, 
 производить обмен данными с Банком, 
 просматривать информацию о последней синхронизации данных, 
 вести переписку с Банком – отправлять сообщения в Банк и получать из Банка 

сообщения, 
 просматривать и распечатывать объявления, присланные Банком. 

Экран состоит из 4 частей: 

Установка параметров передачи данных 

Список действий 

Информация о последней синхронизации данных 

Список сообщений и объявлений 
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Описание параметров передачи данных 

Название  Описание 

Передача данных   

[Добавить/Обновить 
данные] 

Отметьте данное поле, если Вы хотите добавить в локальную базу 
данных нового клиента или обновить клиентские данные.  Если в 
нижеследующих полях параметры клиента указаны правильно, во 
время сеанса коммуникации полученные из Банка данные клиента 
записываются в локальную базу данных. 

[Номер клиента в 
банке] 

 Идентификатор (ID) клиента в Банковской информационной системе, 
который указан в договоре о подключении и обслуживании системы. 

[Имя подключения]  Имя подключения пользователя, который проводит сеанс 
коммуникации. 

[Обновить справочники] Отметив данное поле, при обмене данными будет обновлена 
информация в справочниках базы данных системы. 

[Обновить SWIFT каталог 
банков] 

Отметив данное поле, при обмене данными будет обновлен SWIFT 
каталог банков. 

[Начиная с]  Дата, начиная с которой из Банка на локальный сервер будет 
отправлена информация об остатках на счетах и список транзакций.  
Дата не может быть ранее 01.06.2000. 

[До]  Дата, до которой из Банка на локальный сервер будет отправлена 
информация об остатках на счетах и список транзакций. 

<Старт>  Нажмите на кнопку для начала сеанса коммуникации с Банком. 

<Стоп>  Нажмите на кнопку для завершения сеанса коммуникации с Банком. 

Внимание! Прерывая сеанс обмена данными, платежи, которые во 
время этого сеанса обмена данными уже были отправлены в Банк 
для выполнения, не отзываются! 

Конфигурация   

[Адрес сервера Банка] Название или IP адрес сервера Банка.  Значение по умолчанию - 
online.citadele.lv 

[Порт]  Коммуникационный порт, через который происходит подключение к 
серверу Банка.  Значение по умолчанию - 443. 

[Адрес прокси-сервера] Если Вы подключаетесь к Интернету через прокси-сервер, отметьте 
данное поле и укажите название или IP адрес прокси-сервера. 

[Порт]  Коммуникационный порт прокси-сервера, через который происходит 
подключение к Интернету.  Значение по умолчанию - 8080. 

[Устройство для 
авторизации] 

 Выберите устройство для авторизации сеанса коммуникации с банком 
(эстонская ID-карта, латвийская E-ME карта или сертификат, 
выданный Банком). 

 

 

Внимание!  Для того, чтобы подписать запрос на проведения сеанса коммуникации 
пользователь должен иметь носитель данных с сертификатом, выданным Банком, и 
секретным ключом пользователя, а также знать пароль частного ключа. Запрос можно также 
подписать при помощи эстонской ID-карты или латвийской E-ME карты. 
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Обмен данными с Банком происходит при помощи интернет-протокола.  Сеанс 
коммуникации с Банком начинается только по запросу пользователя при нажатии на кнопку 
<Старт>. 

В процессе коммуникации используются параметры, установленные в разделах “Передача 
данных“ и “Конфигурация“.  Перед началом коммуникации, убедитесь в их правильности! 

Для проведения сеанса коммуникации пользователь имеет возможность выбрать одну из 
двух опций: 

 добавление/обновление клиентских данных, 
 обмен данными с Банком. 

Внимание!  Проверьте установлена ли на компьютере, с которого производится сеанс 
коммуникации с Банком, правильная дата, время и часовой пояс!  Время, установленное у 
получателя и отправителя данных, может отличаться не более чем на 1 час и 15 минут.  
Если разница во времени больше чем 1 час и 15 минут, появляется сообщение об ошибке 
"HTTP server error" и обмен данными не происходит. 

 

Добавление/обновление данных 

Если отмечено поле [Добавить/Обновить данные], в локальную базу данных добавляется 
информация только об указанном клиенте, а также системные таблицы.  Банк присылает 
все данные этого клиента, а также все транзакции и остатки на счетах клиента за указанный 
период времени. 

Примечание.  Подготовленные документы в Банк не отправляются и данные других 
клиентов, имеющихся в базе данных, из Банка не присылаются. 

 

Обмен данными с Банком 

Если поле [Добавить/Обновить данные] не отмечено, происходит обмен данными всех 
клиентов, имеющихся в базе данных*.  Отправляется/присылается только та информация, 
которая изменилась с момента последнего сеанса обмен данными.  В Банк отправляются 
документы и сообщения, имеющие статус "Ждет отправку", а из Банка присылаются 
изменения в статусе платежных документов, остатки на счетах и транзакции, изменения 
данных клиентов, а также сообщения и объявления. 

Справочники обновляются автоматически при обмене данными, если изменилась 
банковская дата или по запросу пользователя. Для этого необходимо отметить поле 
[Обновить справочники].  SWIFT каталог обновляется по запросу пользователя, отметив 
поле [Обновить SWIFT каталог]. 

*Примечание.  Если в локальной базе данных имеются данные нескольких 
клиентов, во время каждого сеанса коммуникации с Банком пользователь, который 
начинает сеанс коммуникации, производит обмен данными только тех клиентов, 
передача данных которых ему разрешена в соответствии с договором о 
подключении и обслуживании системы. 

Внимание! Если сеанс обмена данными прерывается или заканчивается с ошибкой, 
пользователю необходимо произвести повторный обмен данными, чтобы упорядочить 
данные и увидеть, какие платежи отправлены в Банк, а какие нет. 

При каждом осуществлении обмена данными с Банком, происходит обновление курсов 
валют. 
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В системе Digifirma обмен данными с Банком можно производить автоматически, подробное 
описание читайте в разделе “Автоматизация процесса обмена данными”. 

 

Информация о последней синхронизации данных 

В нижней части экрана модуля “Обмен данными” отображается информация о последней 
синхронизации данных между системой и Банком: 

 название клиента, 
 идентификатор (ID) клиента в банковской информационной системе, 
 банковская дата в момент последнего успешного обмена данными с Банком, 
 дата и время последнего успешного обмена данными с Банком. 

Пользователю показывается информация о каждом клиенте, который уполномочил 
пользователя работать с системой согласно приложению к договору о подключении и 
обслуживании системы. 

 

Список сообщений и объявлений 

В списке сообщений и объявлений отображаются подготовленные пользователем и 
отправленные, а также из Банка полученные сообщения и объявления (актуальная 
информация и объявления пользователям).  Исходящие сообщения отмечены в списке при 
помощи иконки , входящие сообщения при помощи иконки   и объявления при помощи 
иконки . 

Пользователь может посмотреть только ему адресованные сообщения.  Объявления, 
отправленные одному пользователю системы, могут быть просмотрены всеми 
пользователями системы, включая пользователя с именем подключения “digi”. 

Новые полученные сообщения и объявления отображаются в списке выделенным шрифтом. 

Для упрощения поиска конкретного сообщения в списке, используйте операцию ”Искать”.  
Подробное описание поиска сообщений читайте в разделе ”Поиск записей”. 

Отметив в списке любую запись и нажав на правую кнопку мышки, открывается полный 
список операций, которые можно произвести с данным сообщением/объявлением.  Список 
операций зависит от статуса сообщения.  Объявления пользователь может только 
просмотреть и распечатать. 

О каждом сообщении/объявлении отображается следующая информация: 

 статус, 
 дата и время, когда последний раз менялся статус сообщения, 

Примечание.  Для объявлений отображается дата создания. 
 отправитель и получатель, 
 тема сообщения, 
 текст. 

После удаления сообщения оно больше не отображается в списке.  Объявления 
отображаются в списке только определенный период времени, установленный Банком. 

Используя операцию “Скопировать в буфер”, список сообщений и объявлений можно 
скопировать в другие программы.  Подробное описание копирования данных читайте в 
разделе "Копирование данных". 
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Сообщения 

Пользователь может вести переписку с Банком, отправляя сообщения и получая на них 
ответы.  Отправлять и получать сообщения может любой пользователь, кроме пользователя 
с именем подключения “digi”. 

Сообщение для Банка можно подготовить следующими способами: 
 ввести новое сообщение.  Экран ввода можно открыть, выбрав подменю “Новое 

сообщение” из меню “Файл” или щелкнув на иконку “Новое сообщение” на панели 
инструментов, 

 ответить на сообщение Банка: отметить в списке сообщение, присланное Банком, 
нажать на правую кнопку мышки и выбрать операцию “Ответить”, 

 исправить уже подготовленное сообщение: в списке отметить сообщение, нажать на 
правую кнопку мышки и выбрать операцию “Открыть” или щелкнуть двойным 
щелчком на отмеченное сообщение. 

Примечание.  Пользователь может исправлять только свои сообщения, которые 
имеют статус “Заготовка”. 

 

Описание полей 

Название  Описание 

[Отправитель]  Имя и фамилия отправителя. Значение по умолчанию - имя и 
фамилия пользователя. 

[Получатель]  Выберите из списка отдел Банка, которому хотите адресовать 
сообщение. 

[   ]  Введите текст сообщения на латышском, английском, русском или 
эстонском языке. 

 

Подготовив сообщение, пользователь может его сохранить как заготовку, не отправляя в 
Банк, или же утвердить для отправки, нажав на иконку "Утвердить для отправки" или в меню  
“Действие” выбрав “Утвердить для отправки”. Сообщения не нужно подписывать при 
помощи секретного ключа пользователя. 

Сообщения, имеющие статус “Ждет отправку”, отправляются в Банк во время сеанса обмена 
данными. Подробное описание читайте в разделе “Обмен данными с Банком”. 
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АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
Модуль “Пользователи” доступен лишь тем пользователям, которые имеют права на 
администрирование пользователей, а также работнику (администратору ИТ) предприятия, 
который осуществляет администрирование системы и подключается к системе Digifirma, 
используя имя подключения “digi”. 

Модуль “Пользователи” позволяет: 
 просматривать список пользователей системы, 
 просматривать информацию о конкретном пользователе системы, в т.ч. 

информацию о категориях подписи пользователя, 
 администрировать пользователей системы. 

 

Список пользователей 

О каждом пользователе в списке пользователей системы отображается следующая 
информация: 

 имя, фамилия и имя подключения к системе, 
 персональный код пользователя, 
 имя, фамилия и телефон оператора Банка, который обслуживает данного 

пользователя, 
 категория подписи пользователя, которая обозначена одной из букв  A, B, C, D, E, F, 

G, H (от самой низкой категории H до самой высокой категории A).  Если 
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пользователь имеет права на работу со счетами нескольких клиентов, в этом случае 
категории подписи для каждого клиента могут различаться. 

Используя операцию “Скопировать в буфер”, записи, имеющиеся в списке пользователей, 
могут быть скопированы в другие программы.  Подробное описание копирования записей 
читайте в разделе "Копирование данных". 

Щелкнув два раза на любую из записей в списке пользователей, откроется диалоговое окно 
администрирования пользователей. 

 

Диалоговое окно администрирования пользователей 

В диалоговом окне администрирования пользователей имеется возможность: 
 присвоить или отменить права на администрирование пользователей, 
 присвоить или отменить права администрирования публичных групп счетов, 
 установить параметры смены пароля подключения. 

 

Администрирование публичных групп счетов 

В диалоговом окне можно присвоить права администрирования публичных групп счетов 
одному или нескольким пользователям системы Digifirma. 

Группы счетов используют, для получения финансовой информации по конкретным группам 
счетов. 

Пользователь с правами администрирования публичных групп счетов в модуле “Группы 
счетов” может централизовано создавать группы счетов, делать их доступными всем 
пользователям системы, а также изменять и удалять публичные группы счетов независимо 
от присвоенного пользователю режима доступа к этим счетам. 

 

Параметры смены пароля 

В разделе “Параметры смены пароля“ имеется возможность устанавливать параметры 
смены пароля пользователя, а также менять пароль пользователя, например, если 
пользователь забыл свой пароль. 
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Описание полей 

Название  Описание 

[Сменить пароль при 
следующем входе ] 

 Отметьте данное поле, и при следующем подключении система 
попросит пользователя сменить пароль. 

[Изменить пароль]  Отметьте данное поле, если хотите сменить пароль прямо сейчас. 

[Новый пароль]  Новый пароль пользователя.  Минимальное количество знаков в 
пароле - 8, максимальное - 20.  Заглавные и маленькие буквы 
воспринимаются как различные символы. 

[Повторить пароль]  Повторно введите новый пароль пользователя. 

[Частота смены 
пароля (дни)] 

 Укажите, через сколько дней пользователь должен менять пароль при 
подключении к системе. 

<OK>  Нажмите на кнопку, чтобы подтвердить произведенные изменения и 
закрыть диалоговое окно. 

<Отменить>  Нажмите на кнопку, чтобы отменить произведенные изменения и 
закрыть диалоговое окно. 
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УПРАВЛЕНИЕ БАЗОЙ ДАННЫХ 
Модуль "Управление базой данных" позволяет удалить историческую информацию, 
связанную со счетом, а также закрытые счета и карточки. 
 

Модуль состоит из 4-х экранов: 

Удаление информации о счете 

Удаление закрытых счетов 

Удаление закрытых карточек 

Результат 

 

Удаление информации о счете 

Экран "Удаление информации о счете" состоит из 3-х частей: 

Поля для ввода критериев отбора 

Поля для выбора опций 

Список счетов 

В данном экране можно удалить историческую информацию, связанную со счетом. 
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Удаление информации о счете – выбор критериев отбора 

Название  Описание 

Клиент  Клиент, для которого показать список счетов. 

Дата  Дата, на которую показать список счетов клиента. 

 

Удаление информации о счете – поля для выбора опций 

Название  Описание 

Удалить всю историю  Удалить всю историю по счету. Отметив данную опцию, остальные 
поля для выбора опций становятся не вводимыми. 

Транзакции по счету, 
баланс 

 Удалить транзакции по счету, баланс. 

Документы  Удалить документы. 

Карточные события  Удалить карточные события. 

 

Список счетов 

Для каждого счета отображается номер, валюта, название, категория, дата закрытия или 
срок действия. 

В списке необходимо отметить (поставить "галочку") счет, историческую информацию 
которого необходимо удалить из базы данных согласно заданным критериям отбора и 
указанным опциям. Можно отметить один, несколько или все счета. 

Если информацию необходимо удалить по всем счетам, то, находясь в списке, можно 
нажать правую кнопку мыши и выбрать действие "Выделить все". Для того, чтобы отменить 
это действие, необходимо, находясь в списке, нажать правую кнопку мыши и выбрать 
действие "Отменить выделенное".  

Для того, чтобы начать процесс удаления исторической информации, нажмите на кнопку 
<Старт>. Результаты можно посмотреть в экране "Результат". 
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Удаление закрытых счетов 

Экран "Удаление закрытых счетов" состоит из 2-х частей: 

Поля для ввода критериев отбора 

Список закрытых счетов 

В данном экране отображаются закрытые счета, которые можно удалить из базы данных. 

 
 

Удаление закрытых счетов – выбор критериев отбора 

Название  Описание 

Клиент  Клиент, для которого показать список закрытых счетов. 

 

Список закрытых счетов 

В списке необходимо отметить (поставить "галочку") счет, который надо удалить. Можно 
отметить один, несколько или все счета. 

Если необходимо удалить все счета, то, находясь в списке, можно нажать правую кнопку 
мыши и выбрать действие "Выделить все". Для того, чтобы отменить это действие, 
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необходимо, находясь в списке, нажать правую кнопку мыши и выбрать действие "Отменить 
выделенное".  

Для того, чтобы начать процесс удаления закрытых счетов, нажмите на кнопку <Старт>. 
Результаты можно посмотреть в экране "Результат". 

 

 

Удаление закрытых карточек 

Экран "Удаление закрытых карточек" состоит из 2-х частей: 

Поля для ввода критериев отбора 

Список закрытых карточек 

В данном экране отображаются закрытые карточки, которые можно удалить из базы данных. 

 
 

Удаление закрытых карточек – выбор критериев отбора 

Название  Описание 

Клиент  Клиент, для которого показать список закрытых карточек. 
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Список закрытых карточек 

В списке необходимо отметить (поставить "галочку") карточку, которую надо удалить. Можно 
отметить одну, несколько или все карточки. 

Если необходимо удалить все карточки, то, находясь в списке, можно нажать правую кнопку 
мыши и выбрать действие "Выделить все". Для того, чтобы отменить это действие, 
необходимо, находясь в списке, нажать правую кнопку мыши и выбрать действие "Отменить 
выделенное".  

Для того, чтобы начать процесс удаления закрытых карточек, нажмите на кнопку <Старт>. 
Результаты можно посмотреть в экране "Результат". 

 

 

Результат 

В экране "Результат" можно посмотреть результаты удаления как исторической 
информацию, связанной со счетом, так и закрытых счетов и карточек. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТРАТОРА 
DIGIFIRMA 
Инсталляция сервера MySQL 
Система Digifirma инсталлируется на один сервер базы данных и на любое количество 
рабочих станций. 

Сервер системы Digifirma рекомендуется инсталлировать на компьютер, на котором не 
проинсталлирована другая база данных MySQL.  Если на компьютере, который 
предполагается использовать как сервер базы данных системы Digifirma, уже 
проинсталлирована база данных MySQL, производить инсталляцию при помощи программы 
setup.exe невозможно.  В этом случае необходима специальная конфигурация, которая 
обеспечивает параллельную работу баз данных. 

Для обеспечения автоматического запуска сервера MySQL после включения рабочих 
станций, база данных MySQL инсталлируется как сервис операционной системы (ОC).  
Пользователь, который производит инсталляцию Digifirma на компьютер с операционными 
системами Windows XP, 2000, Server 2003, должен обязательно иметь права 
администратора ОC.  Если у пользователя нет прав администратора, процесс инсталляции 
не прерывается, но соответствующий сервис ОC не создается. 

В результате инсталляции сервера базы данных Digifirma были произведены следующие 
действия: 

 в указанный каталог Digifirma (далее % DF_HOME%) скопированы файлы, 
необходимые для работы системы; 

 в %WINDIR%\my.ini вписаны параметры запуска сервера базы данных MySQL; 
 созданы записи в каталоге регистров  HKEY_CURRENT_USER\Software\Parex 

Bank\DIGI::FIRMA или HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Parex Bank\DIGI::FIRMA; 
 в списке сервисов ОC создан новый сервис MySQL с автоматическим режимом 

запуска, т.е., программа инсталляции выполнила команду 
"%DF_HOME%\mysql\mysqld.exe --install". 

 

Запуск и остановка сервера 
Для мануального запуска или остановки сервера MySQL, можно использовать: 

 инсталляционной программой созданные ссылки "Stop server" (выполняется 
команда "net stop MySql") и "Start server" (выполняется команда "net start MySql"); 

 или подменю "Services" из меню “Control Panel”. 
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Структура каталогов данных Digifirma 
Принципы хранения данных 

Сервер базы данных Digifirma содержит базу данных системы (reference database, template 
database) и одну или несколько баз данных клиентов.  База данных системы создается во 
время процесса инсталляции, база данных клиента создается во время регистрации клиента 
в базе данных.  База данных каждого клиента хранится в отдельном каталоге.  Название 
каталога клиента состоит из буквы "C" и кода клиента в банковской информационной 
системе. 

Для администрирования клиентских данных - копирования (backup), обновления, удаления и 
т.д. – необходимо остановить сервер базы данных.  Например, для того, чтобы из базы 
данных удалить клиентские данные: 

1 остановите сервер MySQL (например, %DF_HOME%\myguard.exe /stop); 
2 удалите папку соответствующего клиента из %DF_HOME%\mysql\data; 
3 запустите сервер MySQL (например, %DF_HOME%\myguard.exe /start). 

 

Обновление справочников 

База данных системы Digifirma содержит несколько статических справочников, например, с 
информацией о кодах банков, валют и т.д.  Периодически эти справочники могут 
дополняться новой информацией.  Справочники обновляются автоматически при обмене 
данными, подробное описание читайте в разделе “Обмен данными с Банком”. 
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Автоматизация процесса обмена данными 
В системе Digifirma обмен данными с Банком можно производить автоматически. Программа 
автоматического обмена данными запускается из командной строки со следующими 
параметрами: 

conprxcom.exe [-c CustomerID [-d DDMMYYYY]] 

Объяснение параметров 

Параметр  Описание 

-c  ID клиента в банковской системе. 

Примечание.  Если данный параметр не указан, обмен данными происходит по 
всем клиентам. 

-d  Дата, начиная с которой производить обмен данными.  Данный параметр можно 
ввести, если указан клиент (параметр “-c”). 

Примечание.  Если данный параметр не указан, обмен данными происходит, 
начиная с момента последнего сеанса обмена данными. 

 

Параметры обмена данными находятся в файле conprxcom.xml. Файл conprxcom.xml 
должен содержать следующую информацию: 
mysql login, password, host, port Параметры подключения пользователя к системе Digifirma. 

key path, password Местонахождение файла с сертификатом пользователя, 
пароль секретного ключа пользователя. 

certificate path Местонахождение файла с сертификатом Банка. 

gateway host, port Адрес и порт сервера Банка. 

proxy host, port Адрес и порт прокси-сервера. 

Необходимо указать, если для выхода в интернет 
используется прокси-сервер. 

timeout value Время (мс), через которое сеанс коммуникации 
прерывается, если из Банка не получен ответ. 

license value Номер лицензии Digifirma. 

export path Каталог, в который Digifirma экспортирует транзакции по 
счету. Если это поле не заполнено, то транзакции по счету 
экспортироваться не будет. 

Автоматизация процесса обмена данными не доступна для пользователей, которые 
используют эстонскую ID-карту или латвийскую E-ME карту. 

Если поле <export path> заполнено, то в процессе обмена данными в указанный каталог 
Digifirma экспортирует транзакции по счету тех клиентов и за те даты, за которые происходит 
обмен данными. Название экспортируемого файла содержит время и номер клиента и имеет 
формат YYYYMMDDHHMMSS.ID.xml. 

Отличие автоматически экспортируемого списка транзакций по счету от списка транзакций, 
экспортируемого вручную, состоит в следующем: 

 раздел <BankSet> не заполняется; 

 раздел <ClientSet> не заполняется; 

 для каждой валютной позиции счета создается отдельный раздел <AccountSet>; 
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 идентификатор типа транзакций <TypeName> заполняется кодом транзакции, 
признаком комиссии или реверса, а не названием типа транзакции на языке 
интерфейса пользователя. 

 

Пример: 

<settings>  

<mysql login="ostap" password="12345678" host="localhost" port="3306" />  

<key path="c:\library\certs\Ostap.key" password="qwertyui" />  

<certificate path="c:\library\certs\root.pem" />  

<gateway host="online.citadele.lv" port="443" />  

<proxy host="" port="" />  

<timeout value="600000" />  

<license value="1265209490709" /> 

<export path=" c:\bank_statements" />  

</settings> 

 

Деинсталляция Digifirma 
Процесс деинсталляции сервера и рабочей станции различаются. 

 

Деинсталляция рабочей станции 

Деинсталляцию системы Digifirma можно проводить двумя способами: 
1 в подменю "Add/Remove Programs" (меню “Control Panel”) выбрать программу 

Digifirma; 
2 запустить программу %DF_HOME%\unins000.exe. 

Во время деинсталляции рабочей станции удаляются все файлы в каталоге Digifirma 
%DF_HOME%, а также записи в регистрах, относящихся к системе Digifirma. 

 

Деинсталляция сервера 

Для деинсталляции сервера Digifirma, произведите следующие действия: 
1 Остановите сервер базы данных при помощи программы stop server; 
2 Деинсталлируйте сервис ОC при помощи команды "%DF_HOME%\mysql\mysqld.exe -

-remove", в случае если сервер MySQL не используется для других аппликаций.  
Данное действие необходимо произвести только для  операционных систем 
Windows XP, 2000, Server 2003; 

Примечание. Перед деинсталляцией системы Digifirma убедитесь, что сервис ОC 
MySQL деинсталлирован. 

3 Деинсталлируйте систему Digifirma, выбрав Digifirma из подменю "Add/Remove 
Programs" (меню “Control Panel”) или запустив программу 
%DF_HOME%\unins000.exe; 
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4 данные клиентов (файлы базы данных) сохраняются в каталоге 
%DF_HOME%\MySQL.  В случае необходимости их можно удалить, скопировать, 
заархивировать и т.д. 

Внимание! Если в списке сервисов ОC зарегистрирован сервис MySQL, в этом случае 
новую инсталляцию системы Digifirma нельзя производить при помощи программы 
setup.exe. 
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Инсталляция (upgrade) новой версии системы Digifirma 
Пользователям системы Digifirma предлагается возможность с домашней странички 
"Citadele banka" http://www.citadele.lv/ru/business/remote/digi-firma/ (для клиентов Digifirma в 
Латвии) или http://www.citadele.ee/ru/corporate/e-services/digi-firma/ (для клиентов Digifirma в 
Эстонии) загрузить и проинсталлировать более новую версию системы Digifirma. 

Инсталляция новой версии системы Digifirma заменяет модули программы на более новую 
версию, при этом сохраняя клиентскую базу данных, а также имена подключения и пароли 
пользователей.  В процессе инсталляции дополняется база данных и обновляются 
статические системные таблицы, если это необходимо. 

Внимание! Новую версию программы необходимо проинсталлировать как на сервер базы 
данных, так и на все рабочие станции.  Digifirma не поддерживает возможность подключения 
к базе данных пользователей, на рабочих станциях которых проинсталлированы разные 
версии системы. 

Для инсталляции новой версии системы Digifirma, произведите следующие действия: 
1 откройте домашнюю страничку "Citadele banka": 

http://www.citadele.lv/ru/business/remote/digi-firma/ (для клиентов Digifirma в Латвии) 
или http://www.citadele.ee/ru/corporate/e-services/digi-firma/ (для клиентов Digifirma в 
Эстонии); 

2 убедитесь, что Ваша версия программы более старая, чем та, которая расположена 
на домашней страничке.  Версию, установленной у Вас системы Digifirma, Вы 
можете посмотреть в подменю "О программе Digifirma " из меню "Помощь"; 

3 загрузите файл setup.exe; 
4 проинсталлируйте новую версию сервера базы данных системы Digifirma: 

 остановите сервер системы Digifirma, 
 создайте резервную копию (backup) существующей системы, 
 деинсталлируйте сервер системы Digifirma, 
 при помощи загруженного файла setup.exe произведите инсталляцию новой 

версии сервера базы данных; 
5 запустите сервер системы Digifirma; 
6 с сервера подключитесь к системе Digifirma.  Подключаясь к системе Digifirma 

первый раз после инсталляции новой версии системы, запускается процесс, 
который производит необходимые для функционирования новой версии системы 
изменения в системных таблицах базы данных.  Убедитесь, что система 
функционирует и пользователю доступны соответствующие программные модули и 
информация; 

7 произведите коммуникацию с Банком, обязательно отметив поле [Обновить 
справочники] в модуле “Обмен данными“; 

8 проинсталлируйте новую версию системы на все рабочие станции: 
 на каждой рабочей станции произведите деинсталляцию предыдущей версии 

системы, 
 при помощи загруженного файла setup.exe проинсталлируйте новую версию 

системы на каждую рабочую станцию. 

За дополнительной информацией обращайтесь в "Citadele banka" по электронной почте: 
digi.firma@citadele.lv. 

Пользователь, который будет производить инсталляцию новой версии системы Digifirma на 
компьютер с операционной системой Windows XP, 2000, Server 2003 должен иметь права 
администратора ОС. 
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Внимание! Если на компьютере, который функционирует как сервер базы данных системы 
Digifirma, база данных MySQL используется также и для другого программного обеспечения, 
производить инсталляцию новой версии системы Digifirma при помощи программы setup.exe 
невозможно. 
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Обслуживание базы данных системы Digifirma 
Чтобы произвести обслуживание базы данных Digifirma, рекомендуем использовать 
программу „Toad® for MySQL Freeware”. Эту программу можно бесплатно скачать с 
домашней страницы Quest Software http://www.quest.com/toad-for-mysql/. 

Подключение к базе данных происходит, используя имя подключения и пароль 
администратора Digifirma (пользователь „digi” или другой пользователь с правами 
администратора). 

Рекомендуем для всех таблиц схем „c*” и „reference” регулярно производить действия: 
„Analyze Table”; „Check Table”; „Optimize Table”. Эти действия удобно производить, используя 
программу „Toad® for MySQL Freeware”. В разделе „Tables” отмечая одну или несколько 
таблиц и нажимая на них правой кнопкой мышки, можно выбрать необходимое действие. 

 
Если в результате анализа какой-либо таблицы, сообщается о том, что таблица испорчена, 
то для этой таблицы необходимо провести действие „repair table”. Это действие надо 
записать в редакторе SQL (см. пример). 

http://www.quest.com/toad-for-mysql/
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Формат для импорта файлов c платежами 
Для импорта платежей в систему Digifirma используется формат файла FiDAVista XML 
(только для клиентов Digifirma в Латвии). 

Примечание.  Структуру импортируемого XML файла, используемого в той версии 
системы Digifirma, которая у Вас проинсталлирована, можно посмотреть: 
…\Digifirma\FiDAViSta0101.xsd или …\Digifirma\FiDAViSta010.xsd 
или…\Digifirma\FiDAViSta\v1-2.xsd 

Импортируемый файл с расширением *.xml состоит из одной записи “Header” (не 
обязательна) и одной или нескольких записей “Payment”.  В таблицах (см. ниже) 
представлено подробное описание записей импортируемого файла. 

При импорте платежей в систему Digifirma, пользователь может указать, проверку какого 
вида необходимо осуществить: 

1 строгую, которая состоит из двухуровневой валидации, и проверяет соответствие 
структуры импортируемого файла формату FiDAViSta *.xml и соответствие 
импортируемых платежей критериям валидации платежа в системе Digifirma.   

2 стандартную, которая проверяет только соответствие импортируемых платежей 
критериям валидации платежа в системе Digifirma. 

В таблицах описан как формат файла FiDAVista, так и специфические требования системы 
Digifirma. Специфика системы Digifirma отмечена в колонке  “Описание” как примечание. 

Если осуществляется строгая проверка, тогда как атрибут тага <FIDAVISTA> необходимо 
указать "namespace", который идентифицирует версию структуры XML: 
<FIDAVISTA xmlns="http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100017/fidavista/v1-2">, если 
используете FiDAViSta\v1-2.xsd, или  
<FIDAVISTA xmlns=”http://www.bankasoc.lv/fidavista/fidavista0101.xsd”>, если используете  
FiDAViSta0101.xsd, или  
<FIDAVISTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">, если используете 
FiDAViSta010.xsd. 

Обозначения и термины, используемые в таблицах, для типов полей: 

xs:string − текстовые символы формата XML; 

SwiftString − ([0-9|A-Z|a-z|\s/\-\?:().,'\+\n\r])*, т.е., 
знаки, входящие в группу символов X системы SWIFT: 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
Space  - пробел 
/ - ? : ( ) . , ' + 
CrLf   Cr – возврат каретки (angl. carriage return), 
      Lf – перевод строки (angl. line feed). 

EksString − ([0-9|A-Z|a-z|Ā-Ž|ā-ž|\s/\-\?:().,'\+\n\r])*, т.е., 
знаки, соответствующие SwiftString, а также буквы латышского 
алфавита: 
Ā Č Ē Ģ Ī Ķ Ļ Ņ Š Ū Ž 
ā č ē ģ ī ķ ļ ņ š ū ž 
Внимание! Кодировка латышских букв в импортируемом файле 
должна соответствовать кодировке, указанной в атрибуте encoding.  
Возможные значения: 
UTF-8 или Windows-1257.  Например: 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
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<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257”?> 

xs:date − формат даты в стандарте ANSII : YYYY-MM-DD; 

O − таг не обязателен (англ. optional); 

M − таг обязателен (англ. mandatory). 

Местный 
платеж 

− Платеж считается местным, если код банка получателя 
присутствует в списке местных банков в локальной базе данных 
системы Digifirma. 
Примечание. Если Digifirma воспринимает платеж как местный, 
информация о банке-корреспонденте получателя, если она указана 
в платеже, игнорируется. 

Международ-
ный платеж 

− Платеж считается международным, если код банка получателя 
отсутствует в списке местных банков в локальной базе данных 
системы Digifirma. 

 

Графическое отображение структуры импортируемого файла, а также пример 
импортируемого файла, см. далее. 

 

Header 

Длина поля 
Tag O/M 

Min Max 

Тип поля/ 
разрешенные 
значения 

Описание 

<Timestamp> O 17 17 ([0-9])* Время и дата создания файла в формате 
YYYYMMDDHHMMSSsss. 

Примечание. Digifirma это поле игнорирует. 

<From> O 0 70 xs:string Идентификатор того, кто подготовил файл. 

Примечание. Digifirma это поле игнорирует. 

<Extension> O    Поле для размещения дополнительных 
данных. 

 

Payment 

Длина поля 
Tag O/M 

Min Max 

Тип поля/ 
разрешенные 
значения 

Описание 

<ExtId> O 0 10 SwiftString Уникальный идентификатор платежа в 
бухгалтерской системе.  По этому 
идентификатору транзакцию в экспортном 
файле с выпиской по счету можно связать с 
платежом, импортированным в систему 
Digifirma. 

Примечание. В Digifirma символ "?" не 
разрешен. 
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Длина поля 
Tag O/M 

Min Max 

Тип поля/ 
разрешенные 
значения 

Описание 

<DocNo> M 1 10 SwiftString Номер платежного поручения, присвоенный 
пользователем в бухгалтерской системе. 

Примечания: 
В Digifirma символ "?" не разрешен. 

Если заполнено поле <EndToEndId> 
(используется только для клиринговых 
платежей в валюте EUR), то при импорте 
платежа в Digifirma, значение поля <DocNo> 
заменяется на значение поля 
<EndToEndId>. 

Если строгая проверка не осуществляется, 
в систему Digifirma можно импортировать 
платежи с номером платежного поручения, 
состоящим из не более чем 16 знаков 
включительно. 

<RegDate> O 10 10 xs:date Дата регистрации платежного поручения в 
бухгалтерской системе. 

Примечание. Digifirma это поле игнорирует. 

<TaxPmtFlg> M 0 1 Y|N Признак налогового платежа: 
N – “простой“ платеж. 

Примечания: 
При импорте платежей в систему Digifirma, 
пустое значение поля заменяется на “N”. 

Для международных платежей данное поле 
игнорируется. 

Примечание. Digifirma это поле игнорирует. 

<Ccy> M 3 3 ([A-Z])* Код валюты платежа – валюта имеет 
обозначение в соответствии с 
международным стандартом ISO 4217. 

<PmtInfo> O 0 140 EksString Цель платежа (пояснительная информация, 
информация получателю). 

Примечания: 
В Digifirma символ "?" не разрешен. 

Если данное поле не заполнено, платежное 
поручение можно импортировать в систему 
Digifirma, но нельзя выполнить до тех пор, 
пока поле не будет заполнено вручную. 

<BankInfo> O 0 140 xs:string Информация банку. 

Примечание. В Digifirma символ "?" не 
разрешен. 
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Длина поля 
Tag O/M 

Min Max 

Тип поля/ 
разрешенные 
значения 

Описание 

<PayLegalId> O 0 20 SwiftString Регистрационный номер плательщика, код 
налогоплательщика или персональный код.

Примечания: 
В Digifirma разрешен следующий формат: 
LV + 11 цифр,  11 цифр,  персональный код 
в формате NNNNNN-NNNNN. 

Если в налоговых платежах данное поле 
заполнено, считается, что это код 
налогоплательщика. 

Если в налоговых платежах данное поле не 
заполнено, код налогоплательщика берется 
из базы данных. 

Если платеж не является налоговым, 
значение поля игнорируется. 

<PayAccNo> M 1 34 SwiftString Номер счета плательщика. 

<PaySubAccNo> O 0 34 SwiftString Номер субсчета плательщика. 

<DebitCcy> O 3 3 ([A-Z])* Код валюты по дебету - валюта имеет 
обозначение в соответствии с 
международным стандартом ISO 4217. 

Примечания: 
В случае одновалютного счета значение 
поля по умолчанию - валюта счета, 

В случае мультивалютного счета должна 
быть указана валюту по дебету. 

<BenSet> M     

<BenExtId> O 0 5 SwiftString Уникальный идентификатор получателя в 
пределах платежного поручения.  

Примечания: 
В Digifirma символ "?" не разрешен. 

Значение этого поля добавляется в таг 
<ExtId> и отделяется точкой. Если <ExtId> 
вместе с <BenExtId> и точкой превышает 16 
знаков, в локальной базе Digifirma 
сохраняются только первые 16 знаков.  
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Длина поля 
Tag O/M 

Min Max 

Тип поля/ 
разрешенные 
значения 

Описание 

<EndToEndId> O 1 35 SwiftString Номер платежного поручения, присвоенный 
пользователем в бухгалтерской системе. 
Данный номер отображается получателю. 

Поле используется только для местных 
клиринговых платежей в валюте EUR. 

Примечания: 
В Digifirma символ "?" не разрешен. 

Если заполнено данное поле, то при 
импорте платежа в Digifirma, значение поля 
<DocNo> заменяется на значение поля 
<EndToEndId>. 

В систему Digifirma можно импортировать 
платежи с номером платежного поручения, 
состоящим из не более чем 16 знаков 
включительно. 

<Priority> M 0 1 N|U|X Вид платежа: 
N – стандартный (normal), 
U – срочный (urgent), 
X – экспресс (express). 

Примечания: 
При импорте платежей в систему Digifirma, 
пустое значение поля заменяется на “N”. 

При импорте платежей в систему Digifirma, 
значение поля "X" заменяется на "U". 

<Comm> M 0 3 OUR|BEN| 
SHA 

Комиссии оплачивает: 
OUR – плательщик, 
BEN – получатель, 
SHA – плательщик и получатель. 

Примечания: 
При импорте платежей в систему Digifirma, 
пустое значение поля меняется на “SHA”. 

Стандартным местным платежам в валюте 
EUR и суммой соответственно до 
50 000 EUR включительно автоматически 
присваивается значение “SHA”. 

<Amt> M 1 12 xs:decimal Сумма платежа.  Десятичная часть 
отделяется точкой. 



 

 

Версия программы: 5.9 © Citadele banka, 2002 - 2014 Стр. 116 из 136 

Длина поля 
Tag O/M 

Min Max 

Тип поля/ 
разрешенные 
значения 

Описание 

<BenAccNo> O 0 34 SwiftString Номер счета получателя. 

Примечания: 
В Digifirma символы "?", ":" и "/" не 
разрешены. 

Для местных платежей длина поля не 
больше 21 знака, разрешены следующие 
символы ([A-Z|0-9|\-])*. 

Если данное поле не заполнено, платежное 
поручение можно импортировать в систему 
Digifirma, но нельзя выполнить до тех пор, 
пока поле не будет заполнено вручную. 

<BenSubAccNo> O 0 34 SwiftString Субсчет получателя. 

Примечания: 
Для внутрибанковских платежей длина поля 
не больше 11 знаков, разрешены 
следующие символы ([A-Z|0-9])*. 

Для местных платежей длина поля не 
больше 11 знаков, разрешены следующие 
символы 
([0-9])*. 

Для международных платежей данное поле 
игнорируется. 

<BenAccIbanFlg> O 0 1 Y|N Признак, указывающий введен ли номер 
счета получателя в стандарте IBAN. 

Примечания: 
Если признак “Y”, система Digifirma 
проверяет контрольную сумму номера счета 
получателя согласно стандарту IBAN, а 
также принадлежность счета получателя 
банку получателя. В этом случае значение 
поля <BenSubAccNo> игнорируется. 

Если признак “N” или поле не заполнено, но 
Digifirma воспринимает номер счета, 
указанный в поле <BenAccNo> как IBAN, 
признак “N” или пустое значение поля 
заменяются на “Y” и система Digifirma 
проверяет контрольную сумму номера счета 
получателя согласно стандарту IBAN, а 
также принадлежность счета получателя 
банку получателя. 
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Длина поля 
Tag O/M 

Min Max 

Тип поля/ 
разрешенные 
значения 

Описание 

<BenName> M 1 105 EksString Название получателя. 

Примечания: 
В Digifirma символ "?" не разрешен. 

Для местных и международных платежей 
символы ":" и "/"  не разрешены. 

Для международных платежей буквы 
латышского алфавита не разрешены. 

Общая длина полей <BenName> и 
<BenAddress> не должна превышать 70 
знаков, если местный платеж 
осуществляется в Эстонии, или 105 знаков, 
если в Латвии осуществляется местный 
платеж в валюте EUR. 

Для местных клиринговых платежей в 
валюте EUR в пределах Латвии длина поля 
<BenName> не должна превышать 70 
знаков. 

<BenLegalId> O 0 20 SwiftString Регистрационный номер получателя, код 
налогоплательщика или персональный код.

Поле содержит необязательный атрибут 
”PersType”, в котором можно указать, 
является ли получатель физическим 
(значение "PRIV") или юридическим 
(значение "ORG") лицом. 
Оба эти атрибута используются только в 
SEPA платежах, в других платежах Банк 
игнорирует содержание этих атрибутов. 
Если в SEPA платеже заполнено поле 
<BenLegalId>, то обязательно нужно 
заполнить атрибут ”PersType”. Если атрибут 
”PersType” в SEPA платеже не заполнен, то 
Банк игнорирует содержание поля 
<BenLegalId>. 
Примечания: 
В Digifirma символы "?", ":" и "/" не 
разрешены. 

Для местных платежей длина поля не 
больше 13 знаков, разрешен следующий 
формат: 
LV + 11 цифр,  11 цифр,  персональный код 
в формате NNNNNN-NNNNN. 
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Длина поля 
Tag O/M 

Min Max 

Тип поля/ 
разрешенные 
значения 

Описание 

<BenAddress> O 0 70 EksString Адрес получателя. 

Примечания.  

Если значение поля <BenAddress> 
разделено на две строки при помощи 
разделителя строчек, то данные из первой 
строки импортируются в поле <Адрес> 
системы Digifirma, а данные из второй 
строки – в поле <Город> системы Digifirma. 
Если значение поля <BenAddress> не 
разделено на строчки, то первые 35 
символов импортируются в поле <Адрес> 
системы Digifirma, а оставшиеся символы - 
в поле <Город> системы Digifirma. 

Общая длина полей <BenName> и 
<BenAddress> не должна превышать 70 
знаков, если местный платеж 
осуществляется в Эстонии, или 105 знаков, 
если в Латвии осуществляется местный 
платеж в валюте EUR. 

<BenCountry> M 2 2 ([A-Z])* Код страны резиденции получателя - страна 
имеет обозначение, состоящее из двух 
букв, в соответствии с международным 
стандартом ISO 3166. 

<BBName> O 0 35 EksString Название банка получателя. 

Примечания: 
В Digifirma символы "?" и ":" не разрешены. 

Если строгая проверка не производится, в 
систему Digifirma можно импортировать 
следующие символы: 
! " # $ % [ ] * 

Для международных платежей буквы 
латышского алфавита не разрешены. 

<BBAddress> O 0 70 EksString Адрес банка получателя. 

Примечания: 
В Digifirma символы "?"и ":" не разрешены. 

Если строгая проверка не осуществляется, 
в систему Digifirma можно импортировать 
следующие символы: 
! " # $ % [ ] * 

Для международных платежей буквы 
латышского алфавита не разрешены. 

Значение поля <BBAddress> импортируется 
в поле <Город> системы Digifirma. 
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Длина поля 
Tag O/M 

Min Max 

Тип поля/ 
разрешенные 
значения 

Описание 

<BBSwift> O 8 11 ([A-Z|0-9])* SWIFT код банка получателя. 

Примечания: 
Для банка, который находится в Латвии, 
можно указать BIC код. 

Если в данном поле указан код банка, 
который имеется в списке местных банков в 
локальной базе данных Digifirma, тогда 
импортируя платеж в систему Digifirma, 
значение поля <BBName> заменяется на 
информацию из локальной базы данных 
Digifirma. 

<BBCode> O 0 66 SwiftString Код банка получателя.  Тип кода банка 
должен быть обязательно указан в атрибуте 
CodeType. 
Например, <BBCode 
CodeType="CHIPS">CHxxxxxx</BBCode> 

Примечания: 
В Digifirma символ "?" не разрешен. 

Digifirma это поле игнорирует, если поле 
<BBSwift> заполнено. 

<CBAcc> O 0 34 SwiftString Номер счета банка получателя в банке-
корреспонденте. 

Примечание. В Digifirma символ "?" не 
разрешен. 

<CBName> O 0 35 EksString Название банка-корреспондента 
получателя. 

Примечания: 
В Digifirma символы "?"и ":" не разрешены. 

Если строгая проверка не осуществляется, 
в систему Digifirma можно импортировать 
следующие символы: 
! " # $ % [ ] * 

Для международных платежей буквы 
латышского алфавита не разрешены. 

<CBSwift> O 8 11 ([A-Z|0-9]) SWIFT код банка-корреспондента 
получателя. 

<CBCode> O 0 66 SwiftString Код банка-корреспондента получателя.  Тип 
кода банка должен быть обязательно указан 
в атрибуте CodeType. 
Например, <CBCode 
CodeType="CHIPS">CHxxxxxx</CBCode> 

Примечания: 
В Digifirma символ "?" не разрешен. 

Digifirma это поле игнорирует, если поле 
<CBSwift> заполнено. 



 

 

Версия программы: 5.9 © Citadele banka, 2002 - 2014 Стр. 120 из 136 

Длина поля 
Tag O/M 

Min Max 

Тип поля/ 
разрешенные 
значения 

Описание 

<BudgCode> O 0 10 SwiftString Код доходов в бюджет. 

Примечание.  
Значение этого поля добавляется в таг 
<PmtInfo> и отделяется при помощи /COD/. 
Если <PmtInfo> вместе с <BudgCode> и 
/COD/ превышает 140 знаков, в локальной 
базе Digifirma сохраняются только первые 
140 знаков.  

<AmkSet> O     

<Opc> M 3 3 ([0-9])* Код внешнего платежа (КВП) в соответствии 
с "Классификатором внешних платежей", 
утвержденным Банком Латвии.   

Примечания: 
Поле обязательно для заполнения в случае,
если одна из сторон (плательщик или 
получатель) является резидентом Латвии. 

Если файл содержит несколько кодов 
внешних платежей, Digifirma считывает 
только первый. 

<Amt> O 1 12 xs:decimal Сумма кода внешнего платежа (КВП).  
Десятичная часть отделяется точкой. 

Примечание. Digifirma данное поле 
игнорирует. 

</AmkSet>      

<Extension> O    Поле для размещения дополнительных 
данных. 

</BenSet>      

<Extension> O    Поле для размещения дополнительных 
данных. 

<SalaryFlg> O 0 1 Y|N Признак перечисления зарплаты.  “Y” – 
перечисление зарплаты, “N” – обычный 
платеж. 

Примечание. Для международных платежей 
Digifirma данное поле игнорирует.  

<PostingDate> O 10 10 xs:date Дата выполнения платежного поручения в 
банковской системе. 

Примечание. Если дата находится вне 
разрешенного интервала дат, платеж можно 
импортировать в систему Digifirma, но 
нельзя подписать. 

</Extension>      

<Extension> O    Расширение используется для того, чтобы в 
систему Digifirma можно было 
импортировать платежи, которые клиент 
производит от имени третьего лица (англ. 
ordering customer). 
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Длина поля 
Tag O/M 

Min Max 

Тип поля/ 
разрешенные 
значения 

Описание 

<OrigCust> O 0 70 EksString Название или имя и фамилия инициатора 
платежа (третьего лица). 

<OrigCustId> O 0 13 SwiftString Код налогоплательщика или персональный 
код инициатора платежа (третьего лица). В 
налоговых платежах значение данного поля 
воспринимается как код 
налогоплательщика. 

Примечание. Если платеж не является 
налоговым, значение данного поля 
игнорируется. 

<OrigCustRes> O 0 2 Country Страна резиденции инициатора платежа 
(третьего лица) - страна имеет 
обозначение, состоящее из двух букв, в 
соответствии с международным стандартом 
ISO 3166. 

<OrigAccNo> O 0 34 Account Номер счета инициатора платежа (третьего 
лица). 

</Extension>      
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Графическое отображение структуры импортируемого файла (FiDAViSta\v1-2) 
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Пример импортируемого файла с платежами (FiDAViSta\v1-2) 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<FIDAVISTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns="http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100017/fidavista/v1-2"> 
 <Header> 
  <Timestamp>20030905175959000</Timestamp> 
  <From>me</From> 
 </Header> 
 <Payment> 
  <ExtId>1234567890</ExtId> 
  <DocNo>IMPORT-EUR</DocNo> 
  <RegDate>2003-09-08</RegDate> 
  <TaxPmtFlg>N</TaxPmtFlg> 
  <Ccy>EUR</Ccy> 
  <PmtInfo>Šeit ir maksājuma detaļas</PmtInfo> 
  <PayLegalId>01234567890</PayLegalId> 
  <PayAccNo>LV41PARX0000020011034</PayAccNo> 
  <DebitCcy>EUR</DebitCcy> 
  <BenSet> 
   <BenExtId>321</BenExtId> 
   <EndToEndId>Tas pats DocNo</EndToEndId> 
   <Priority>N</Priority> 
   <Comm>OUR</Comm> 
   <Amt>1.45</Amt> 
   <BenAccNo>LV20HABA000151A112113</BenAccNo> 
   <BenName>Ahmed Muhamed Abdula</BenName> 
   <BenLegalId PersType="PRIV">11223344556</BenLegalId> 
   <BenAddress>Šeit ir saņēmēja adrese 
Saņēmēja pilsēta</BenAddress> 
   <BenCountry>LV</BenCountry> 
   <BBName>Haba</BBName> 
   <BBSwift>HABALV22</BBSwift> 
   <AmkSet> 
    <Opc>010</Opc> 
   </AmkSet> 
  </BenSet> 
 </Payment> 
</FIDAVISTA> 
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Формат для импорта файлов c ордерами на выплату наличных 
Для импорта ордеров на выплату наличных в систему Digifirma используется формат файла 
FiDAVista XML (только для клиентов Digifirma в Латвии). 

Примечание.  Структуру импортируемого XML файла, используемого в той версии 
системы Digifirma, которая у Вас проинсталлирована, можно посмотреть: 
…\Digifirma\FiDAViSta0101.xsd. 

Импортируемый файл с расширением *.xml состоит из одной записи “Header” (не 
обязательна) и одной или нескольких записей “Payment”.  В таблицах (см. ниже) 
представлено подробное описание записей импортируемого файла. 

Внимание! Поля записей “Payment” формата FiDAViSta, которые не описаны в таблице 
“Payment”, Digifirma игнорирует. 

При импорте ордеров на выплату наличных в систему Digifirma, пользователь может 
указать, проверку какого вида необходимо осуществить: 

1 строгую, которая состоит из двухуровневой валидации, и проверяет соответствие 
структуры импортируемого файла формату FiDAViSta *.xml и соответствие 
импортируемых ордеров на выплату наличных критериям валидации ордеров на 
выплату наличных в системе Digifirma.   

2 стандартную, которая проверяет только соответствие импортируемых ордеров на 
выплату наличных критериям валидации ордеров на выплату наличных в системе 
Digifirma. 

В таблицах описан как формат файла FiDAVista, так и специфические требования системы 
Digifirma. Специфика системы Digifirma отмечена в колонке  “Описание” как примечание. 

Если осуществляется строгая проверка, тогда как атрибут тага <FIDAVISTA> необходимо 
указать "namespace", который идентифицирует версию структуры XML: 
<FIDAVISTA xmlns=”http://www.bankasoc.lv/fidavista/fidavista0101.xsd”>. 

Digifirma распознает  файл с ордерами на выплату наличных по следующим признакам: 
1. присутствует поле <Extention><SNIP>; 
2. отсутствует поля <BenAccNo>; 
3. значение поля <BBSwift> - „PARXLV22”. 

 
Обозначения и термины, используемые в таблицах, для типов полей: 

xs:string − текстовые символы формата XML; 

SwiftString − ([0-9|A-Z|a-z|\s/\-\?:().,'\+\n\r])*, т.е., 
знаки, входящие в группу символов X системы SWIFT: 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
Space  - пробел 
/ - ? : ( ) . , ' + 
CrLf   Cr – возврат каретки (angl. carriage return), 
      Lf – перевод строки (angl. line feed). 

EksString − ([0-9|A-Z|a-z|Ā-Ž|ā-ž|\s/\-\?:().,'\+\n\r])*, т.е., 
знаки, соответствующие SwiftString, а также буквы латышского 
алфавита: 
Ā Č Ē Ģ Ī Ķ Ļ Ņ Š Ū Ž 
ā č ē ģ ī ķ ļ ņ š ū ž 
Внимание! Кодировка латышских букв в импортируемом файле 
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должна соответствовать кодировке, указанной в атрибуте encoding.  
Возможные значения: 
UTF-8 или Windows-1257.  Например: 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257”?> 

xs:date − формат даты в стандарте ANSII : YYYY-MM-DD; 

O − таг не обязателен (англ. optional); 

M − таг обязателен (англ. mandatory). 

 

Header 

Длина поля 
Tag O/M 

Min Max 

Тип поля/ 
разрешенные 
значения 

Описание 

<Timestamp> O 17 17 ([0-9])* Время и дата создания файла в формате 
YYYYMMDDHHMMSSsss. 

Примечание. Digifirma это поле игнорирует. 

<From> O 0 70 xs:string Идентификатор того, кто подготовил файл. 

Примечание. Digifirma это поле игнорирует. 

<Extension> O    Поле для размещения дополнительных 
данных. 

Примечание. Digifirma это поле игнорирует. 

 

Payment 

Длина поля 
Tag O/M 

Min Max 

Тип поля/ 
разрешенные 
значения 

Описание 

<ExtId> O 0 10 SwiftString Уникальный идентификатор ордера на 
выплату наличных в бухгалтерской системе. 
По этому идентификатору транзакцию в 
экспортном файле с выпиской по счету 
можно связать с ордером на выплату 
наличных, импортированным в систему 
Digifirma. 

Примечание. В Digifirma символ "?" не 
разрешен. 

<DocNo> M 1 10 SwiftString Номер ордера на выплату наличных, 
присвоенный пользователем в 
бухгалтерской системе. 

Примечания: 
В Digifirma символ "?" не разрешен. 

Если строгая проверка не осуществляется, 
в систему Digifirma можно импортировать 
ордера на выплату наличных с номером, 
состоящим не более чем из 16 знаков 
включительно. 
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Длина поля 
Tag O/M 

Min Max 

Тип поля/ 
разрешенные 
значения 

Описание 

<RegDate> O 10 10 xs:date Дата регистрации ордера на выплату 
наличных в бухгалтерской системе. 

Примечание. Digifirma это поле игнорирует. 

<TaxPmtFlg> M 0 1 Y|N Признак налогового платежа: 
N – “простой“ платеж. 

Примечания: 
При импорте ордеров на выплату наличных 
в систему Digifirma, пустое значение поля 
заменяется на “N”. 

Примечание. Digifirma это поле игнорирует. 

<Ccy> M 3 3 ([A-Z])* Код валюты ордера на выплату наличных – 
валюта имеет обозначение в соответствии с 
международным стандартом ISO 4217. 
Валюта ордера на выплату наличных 
должна совпадать с валютой счета. 

<PmtInfo> M 0 140 EksString Цель ордера на выплату наличных 
(пояснительная информация, информация 
получателю). 

Примечания: 
В Digifirma символ "?" не разрешен. 

<BankInfo> O 0 140 xs:string Информация банку. 

Примечание. В Digifirma символ "?" не 
разрешен. 

<PayAccNo> M 1 34 SwiftString Номер счета по дебету. 

<DebitCcy> O 3 3 ([A-Z])* Код валюты по дебету - валюта имеет 
обозначение в соответствии с 
международным стандартом ISO 4217. 

Примечания: 
В случае одновалютного счета значение 
поля по умолчанию - валюта счета, 

В случае мультивалютного счета должна 
быть указана валюту по дебету. 

<BenSet> M     

<BenExtId> O 0 5 SwiftString Уникальный идентификатор получателя в 
пределах ордера на выплату наличных.  

Примечания: 
В Digifirma символ "?" не разрешен. 

Значение этого поля добавляется в таг 
<ExtId> и отделяется точкой. Если <ExtId> 
вместе с <BenExtId> и точкой превышает 16 
знаков, в локальной базе Digifirma 
сохраняются только первые 16 знаков.  



 

 

Версия программы: 5.9 © Citadele banka, 2002 - 2014 Стр. 127 из 136 

Длина поля 
Tag O/M 

Min Max 

Тип поля/ 
разрешенные 
значения 

Описание 

<Priority> M 0 1 N|U|X Вид ордера на выплату наличных: 
N – стандартный (normal). 

Примечания: 
При импорте ордеров на выплату наличных 
в систему Digifirma, пустое значение поля 
заменяется на “N”. 

<Comm> M 0 3 OUR|BEN| 
SHA 

Комиссии оплачивает: 
OUR – плательщик. 

Примечания: 
При импорте ордеров на выплату наличных 
в систему Digifirma, пустое значение поля 
заменяется на “OUR”. 

<Amt> M 1 12 xs:decimal Сумма ордера на выплату наличных.  
Десятичная часть отделяется точкой. 

<BenName> M 1 105 EksString Название получателя. 

Примечания: 
В Digifirma символ "?" не разрешен. 

<BenLegalId> M 0 20 SwiftString Персональный код получателя или номер 
документа, удостоверяющего личность 
получателя.  

Примечания: 
В Digifirma символы "?", ":" и "/" не 
разрешены. 

<BenCountry> M 2 2 ([A-Z])* Код страны резиденции получателя - страна 
имеет обозначение, состоящее из двух 
букв, в соответствии с международным 
стандартом ISO 3166. 

<BBSwift> M 8 11 ([A-Z|0-9])* SWIFT код банка получателя - PARXLV22. 

<AmkSet> O     

<Opc> M 3 3 ([0-9])* Код внешнего платежа (КВП) в соответствии 
с "Классификатором внешних платежей", 
утвержденным Банком Латвии.   

Примечания: 
Поле обязательно для заполнения в случае,
если одна из сторон (плательщик или 
получатель) является резидентом Латвии. 

Если файл содержит несколько кодов 
внешних платежей, Digifirma считывает 
только первый. 

<Extension> M     
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Длина поля 
Tag O/M 

Min Max 

Тип поля/ 
разрешенные 
значения 

Описание 

<SNIP> M    В атрибуте „ExpirationDate” тага <SNIP> 
необходимо обязательно указать срок 
действия ордера на выплату наличных, т.е., 
дату (включительно), до которой наличные 
необходимо получить в Банке. Дата может 
быть в интервале от сегодняшней даты 
плюс 10 календарных дней. 

Формат даты: ГГГГ-ММ-ДД. 
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Пример импортируемого файла с ордерами на выплату наличных 
(FiDAViSta0101) 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSPY v5 U (http://www.xmlspy.com) by Ieva Lace (Citadele bank) --> 
<FIDAVISTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:noNamespaceSchemaLocation="FiDAViSta0101.xsd"> 
 <Header> 
  <Timestamp>20030905175959000</Timestamp> 
  <From>me</From> 
 </Header> 
 <Payment> 
  <ExtId>1234567890</ExtId> 
  <DocNo>P123456789</DocNo> 
  <RegDate>2009-05-25</RegDate> 
  <TaxPmtFlg>N</TaxPmtFlg> 
  <Ccy>EUR</Ccy> 
  <PmtInfo>Samaksa saskaņā ar līgumu nr. 7589AP</PmtInfo> 
  <PayAccNo>LV14PARX0000112233445</PayAccNo> 
  <DebitCcy>EUR</DebitCcy> 
  <BenSet> 
   <BenExtId>321</BenExtId> 
   <Priority>N</Priority> 
   <Comm>OUR</Comm> 
   <Amt>1500.99</Amt> 
   <BenName>Ieva Lace</BenName> 
   <BenLegalId>010579-10222</BenLegalId> 
   <BenCountry>LV</BenCountry> 
   <BBSwift>PARXLV22</BBSwift> 
   <AmkSet> 
    <Opc>010</Opc> 
   </AmkSet> 
   <Extension><SNIP ExpirationDate='2009-06-01'/></Extension> 
  </BenSet> 
 </Payment> 
</FIDAVISTA> 
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Формат FiDAViSta XML для экспорта файлов 
Kaждый экспортируемый файл с выпиской по счету с расширением *.xml состоит из записи 
“Header” и записи “Statement”.  Запись “Statement” состоит из одной записи отчетного 
периода, записи банковской информации, записи клиента и одной или нескольких записей 
счетов согласно указанным критериям отбора для выписки по счетам в системе Digifirma.  В 
таблицах (см. ниже) представлено подробное описание записей экспортного файла. 

Примечание. Формат FiDAViSta XML для экспорта файлов доступен только для клиентов 
Digifirma в Латвии. 

Обозначения, используемые в таблицах, для типов полей: 

xs:string − текстовые символы формата XML; 

xs:date − формат даты в стандарте ANSII : YYYY-MM-DD; 

O − таг включается в экспортный файл в зависимости от доступной 
информации в системе Digifirma (данных клиента, типа транзакций и 
др.); 

M − таг всегда включается в экспортный файл. 

 

Графическое отображение структуры экспортного файла, а также пример экспортного 
файла, см. далее. 

 

Header 

Таг O/M Длина Тип поля Описание 

<Timestamp> M 17 Timestamp Время создания файла в формате 
YYYYMMDDHHMMSSsss. 

 

Statement 

Таг O/M Длина Тип поля Описание 

<Period> M    

<StartDate> M 10 xs:date Дата начала отчетного периода. 

<EndDate> M 10 xs:date Дата окончания отчетного периода. 

<PrepDate> M 10 xs:date Дата создания выписки по счету. 

</Period>     

<BankSet> M   Данная запись содержит информацию о  
“Pareх banka”. 

<Name> M 140 xs:string Название банка. 

<LegalId> M 20 xs:string Регистрационный номер банка. 

<Address> M 70 xs:string Адрес банка. 

</BankSet>     

<ClientSet> M   Данная запись содержит информацию о 
владельце счета, с выпиской которого создан 
экспортный файл. 
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Таг O/M Длина Тип поля Описание 

<Name> M 140 xs:string Название или имя и фамилия клиента. 

<LegalId> M 20 xs:string Регистрационный номер или персональный код 
клиента. 

<Address> O 70 xs:string Адрес клиента. 

</ClientSet>     

<AccountSet> M    

<IBAN> O 21 xs:string IBAN счета, по которому создана выписка. 

<AccNo> O 34 xs:string Номер счета, по которому создана выписка. 

Примечание.  Если счет имеет IBAN, 
указывается IBAN, если же счет не имеет IBAN, 
указывается старый номер счета. 

<SubAccNo> O 34 xs:string Номер субсчета, по которому создана выписка. 

<AccType> M 70 xs:string Категория счета. 

<AccHolder> M    

<Name> M 140 xs:string Название счета или субсчета. 

<LegalID> O 20 xs:string Регистрационный номер клиента, если указан 
номер субсчета. 

</AccHolder>     

<CcyStmt> M    

<Ccy> M 3 ([A-Z])* Валюта счета - код валюты в соответствии с 
международным стандартом ISO 4217. 

<OpenBal> M 12 xs:decimal Остаток на счете на начало отчетного периода. 

<CloseBal> M 12 xs:decimal Остаток на счете на конец отчетного периода. 

Примечание.  Сумма может быть неточной, если 
в системе Digifirma запрашивалась информация 
о сделках до даты начала обмена данных или 
после окончания даты отчетного периода не 
происходил обмен данных между системой 
Digifirma и банком. Например, выписка по счету 
является неполной, если запрашивается 
информация за сегодня. 

<TrxSet> M   Данная запись содержит информацию о 
транзакциях в валюте счета или субсчета. 

<TypeCode> O 4 xs:string Код типа операции/вида сделки: 

OUTP – исходящий платеж клиента; 
INP – входящий платеж клиента; 
INTR – платеж между счетами одного клиента 
(только внутрибанковский); 
MEMD – мемориальный ордер, банковский 
платеж, дебетуя счет; 
MEMC – мемориальный ордер, банковский 
платеж, кредитуя счет; 
CHIN – взнос наличных денег; 
CHOU – снятие наличных денег; 
OTHR – другие операции. 
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Таг O/M Длина Тип поля Описание 

<TypeName> O 70 xs:string Название типа операции/вида сделки. 

<RegDate> O 10 xs:date Если платеж импортирован в систему Digifirma 
из бухгалтерской системы предприятия, в 
данное поле переносится значение поля 
<RegDate> из импортируемого файла. 

<BookDate> M 10 xs:date Дата проведения транзакции в банковской 
информационной системе.  

<ValueDate> O 10 xs:date Дата валютирования транзакции.  
Отображается, если отличается от даты 
проведения транзакции, т.е. от значения, 
указанного в поле <BookDate>. 

<ExtID> O 10 xs:string Если платеж импортирован в систему Digifirma 
из бухгалтерской системы предприятия, в 
данное поле переносится значение поля <ExtID> 
из импортируемого файла. 

<BankRef> M 25 xs:string Номер транзакции. 

<DocNo> O 25 xs:string Номер платежного документа. 

<CorD> M 1 C|D “C” – операция по кредиту; 
“D” – операция по дебету. 

<AccAmt> M 12 xs:decimal Сумма транзакции в валюте счета.  Десятичная 
часть отделяется точкой. 
Примечание. Если за платеж удержана 
комиссия, то сумма платежа и сумма комиссии в 
экспортном файле отображаются как две 
отдельные записи <TrxSet> с одинаковым 
номером транзакции и заполненным полем 
<AccAmt>. 

<FeeAmt> O 0 xs:decimal Поле не используется. 

<PmtInfo> O 200 xs:string Цель, основание сделки. 

Примечание. Экспортируя выписку по счету в 
формате FiDAViSta, если поле <PmtInfo> пустое, 
то оно заполняется значением из поля 
<TypeName>. 

<CPartySet> O   Данная запись содержит информацию о 
контрагенте. 

<AccNo> O 34 xs:string Номер счета контрагента. 

<SubAccNo> O 34  Номер субсчета контрагента. 

<AccHolder> O    

<Name> O 140 xs:string Название или имя и фамилия контрагента. 

<LegalID> O 20 xs:string Регистрационный номер или персональный код 
контрагента. 

</AccHolder>     

<BankCode> O 20 xs:string Код банка контрагента. 

<BankName> O 140 xs:string Название банка контрагента. 
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Таг O/M Длина Тип поля Описание 

<Ccy> O 3 ([A-Z])* Валюта платежа - код валюты в соответствии с 
международным стандартом ISO 4217.  Валюта 
платежа отображается, если она не совпадает с 
валютой счета. 

<Amt> O 12 xs:decimal Сумма платежа. Десятичная часть отделяется 
точкой.  Отображается, если валюта платежа не 
совпадает с валютой счета. 

<CurRate> O 9 xs:decimal Курс обмена валюты. Десятичная часть 
отделяется точкой. 

</CPartySet>     

<Extention> O   Расширение используется для того, чтобы из 
системы Digifirma можно было экспортировать 
транзакции, в которых плательщиком или 
получателем является третье лицо, а не 
финансовое учреждение. 

<OrigCust> O 70 EksString Название или имя и фамилия инициатора 
платежа/получателя (третьего лица). 

<OrigAccNo> O 34 Account Номер счета инициатора платежа/получателя 
(третьего лица). 

<TrxUniqueId> O 40 xs:string Уникальный идентификатор транзакции. 

</Extention>     

</TrxSet>     

</CcyStmt>     

</AccountSet>     
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Графическое отображение структуры экспортного файла 
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Версия программы: 5.9 © Citadele banka, 2002 - 2014 Стр. 135 из 136 

Пример экспортного файла 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<FIDAVISTA xmlns="http://bankasoc.lv/fidavista0101.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation='FIDAVISTA0101.xsd'> 
<Header> 
 <Timestamp>20031111165318292</Timestamp> 
</Header> 
<Statement> 
 <Period> 
  <StartDate>2000-11-01</StartDate> 
  <EndDate>2000-11-01</EndDate> 
  <PrepDate>2003-11-11</PrepDate> 
 </Period> 
 <BankSet> 
  <Name>AS ''CITADELE BANKA'' </Name> 
  <LegalId>40103303559</LegalId> 
  <Address>REPUBLIKAS LAUKUMS 2A RĪGA, LV-1010, LATVIJA </Address> 
 </BankSet> 
 <ClientSet> 
  <Name>SIA OZOLS</Name> 
  <LegalId>000567389</LegalId> 
  <Address>BRĪVĪBAS 116-85</Address> 
 </ClientSet> 
 <AccountSet> 
  <IBAN>LV89PARX0000100150018</IBAN> 
  <AccNo>LV89PARX0000100150018</AccNo> 
  <AccType>Norēķinu konts</AccType> 
  <AccHolder> 
   <Name>OZOLS</Name> 
  </AccHolder> 
  <CcyStmt> 
   <Ccy>EUR</Ccy> 
   <OpenBal>94103.12</OpenBal> 
   <CloseBal>93903.12</CloseBal> 
   <TrxSet> 
    <TypeCode>OUTP</TypeCode> 
    <TypeName>IZEJOŠAIS MAKSĀJUMS</TypeName> 
    <BookDate>2000-11-01</BookDate> 
    <BankRef>FT0030500473</BankRef> 
    <DocNo>7</DocNo> 
    <CorD>D</CorD> 
    <AccAmt>200.00</AccAmt> 
    <PmtInfo>Saskaņā ar Līgumu Nr. A/12-Z DFFT164368</PmtInfo> 
    <CPartySet> 
     <AccNo>0000300012</AccNo> 
     <AccHolder> 
      <Name>SIA Lido</Name> 
      <LegalId>403155555</LegalId> 
     </AccHolder> 
     <BankCode>PARXLV22</BankCode> 
     <BankName>CITADELE BANKA REPUBLIKAS LAUKUMS 2A  

RIGA LATVIA</BankName> 
    </CPartySet> 
    <Extension> 

<TrxUniqueId>157960002675232.000001</TrxUniqueId>  
</Extension> 

   </TrxSet> 
  </CcyStmt> 
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  <CcyStmt> 
   <Ccy>EUR</Ccy> 
   <OpenBal>1006296.27</OpenBal> 
   <CloseBal>1006261.09</CloseBal> 
   <TrxSet> 
    <TypeCode>OUTP</TypeCode> 
    <TypeName>IZEJOŠAIS MAKSĀJUMS</TypeName> 
    <BookDate>2000-11-01</BookDate> 
    <BankRef>FT0030500491</BankRef> 
    <DocNo>16</DocNo> 
    <CorD>D</CorD> 
    <AccAmt>5.13</AccAmt> 
    <PmtInfo>Rēķ. Nr. 123 DFFT164462</PmtInfo> 
    <CPartySet> 
     <AccNo>20031019</AccNo> 
     <AccHolder> 
      <Name>Priede</Name> 
      <LegalId>003072003</LegalId> 
     </AccHolder> 
     <BankCode>PARXLV22</BankCode> 
     <BankName>CITADELE BANKA REPUBLIKAS LAUKUMS 2A  

RIGA LATVIA</BankName> 
    </CPartySet> 
    <Extension> 

<TrxUniqueId>157960002675332.000001</TrxUniqueId>  
</Extension> 

   </TrxSet> 
   <TrxSet> 
    <TypeCode>CHOU</TypeCode> 
    <TypeName>SKAIDRAS NAUDAS IZŅEMŠANA</TypeName> 
    <BookDate>2000-11-01</BookDate> 
    <BankRef>TT0030500535</BankRef> 
    <DocNo>OZ-2-AA</DocNo> 
    <CorD>D</CorD> 
    <AccAmt>30.00</AccAmt> 
    <PmtInfo>Sīkiem izdevumiem DFTT164706</PmtInfo> 
    <CPartySet> 
     <AccHolder> 
      <Name>Anna Vanaga</Name> 
      <LegalId>22087112345</LegalId> 
     </AccHolder> 
    </CPartySet> 
    <Extension> 

<TrxUniqueId>157960002675445.000001</TrxUniqueId>  
</Extension> 

   </TrxSet> 
  </CcyStmt> 
 </AccountSet> 
</Statement> 
</FIDAVISTA> 
 

 


