
Импортирование банковских операций из Интернет-банка  

в программу ACCORprofi 

 

Инструкция 
 

Первое, что необходимо сделать – это разобраться, как в Интернет-банке, который Вы 

используете, сохранить выписку банковских операций за определенный период в виде XML-

файла (также там может быть указано, что это файл стандарта FIDAVISTA, что в данном 

случае - одно и то же). 

 

Например, вот как это выглядит в банке DNB: 

 

 
 

 …и в банке Citadele: 

 

 
Сохраните выписку в файле, после чего в программе ACCORprofi перейдите в раздел 

“Finanses - Operācijas”, и нажмите на кнопку >BANK, расположенную на функциональной 

панели в правой части экрана. Первое, что Вам будет предложено – это выбрать XML-файл, 

который Вы перед этим сохранили в Интернет-банке. 



После этого на экране появится форма, изображенная на рисунке: 
 

 
 

 

Информация, указанная  в окошке “Periods”, должна соответствовать периоду, за 

который Вы сохранили банковскую выписку. В случае, если при открытии формы там указан 

какой-то другой период, значит – Вы выбрали неправильный файл, следует закрыть форму и 

повторить все заново. 

Также программа должна “узнать” и правильно заполнить окошко “Bankas konts”. Это 

произойдет, если в разделе “Konti” у этого счета установлен признак “B” и введены 

банковские реквизиты (в окошке “Norēķinu konts” внизу экрана). Это важно, если у Вас 

несколько расчетных счетов, чтобы при импортировании из Интернет-банка не приходилось 

менять содержимое окошка “Bankas konts” каждый раз вручную. 

 

Рассмотрим теперь содержимое остальных окошек. В принципе, заполнить их 

достаточно один раз, в дальнейшем они будут предлагаться Вам по умолчанию. 

В окошке, расположенном справа от “Izejošie maksājumi”, необходимо указать группу 

счетов, среди которых программа будет искать корреспондирующий счет по 

регистрационному номеру получателя. Здесь может быть указана не одна группа счетов, а 

несколько - через разделитель /. Например, если помимо 531 мы хотим идентифицировать 

получателей также из группы 238 по их персональному коду, то окошко следует заполнить 

так: 531/238 



Аналогичным образом заполняется окошко справа от “Ienākošie maksājumi”, только 

здесь речь идет об идентификации по регистрационному номеру не получателей, а 

плательщиков. 

В окошке “Bankas komisija” вводится номер счета расходов на банковскую комиссию.  

 

И, наконец - таблица с заголовком “Koresp. kontu precizējums”. Здесь Вы имеете 

возможность идентифицировать номер корреспондирующего счета по определенному 

ключевому слову (или фразе) из основания платежа. Например, если в основании платежа 

будет указано “Darba algas izmaksa par 2011.g.decembrī”, то по ключевой фразе “DARBA 

ALGA” программа поймет, что в дебете этой операции необходимо поставить 5610. Отметим 

также, что идентификация корреспондирующего счета не зависит от регистра букв (то есть – 

от того, большими или маленькими буквами они введены). 

Редактирование таблицы производится посредством клавиш Insert, F2 и Delete. 

 

Запуск процесса импортирования производится нажатием кнопки Importēt, 

расположенной в левом нижнем углу формы. 

 

В результате операции, импортированные из Интернет-банка, добавятся в общий 

список операций. В случае, если программа не смогла идентифицировать 

корреспондирующий счет, на его месте будет стоять 9999. В операциях, для которых 

требуется внести какие-то уточнения (например, не указан номер корреспондирующего счета, 

или не уточнены номера оплаченных документов для дебиторов-кредиторов), будет слева 

отсутствовать значок . После внесения необходимых изменений эти операции следует 

зафиксировать. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 


