
Уважаемые пользователи АС УРМ!  
  

Появилась возможность переноса платежных поручений из предыдущего года в текущий!  

Перенос можно осуществить следующим образом:  

1) Запускаете УРМ с базой предыдущего года. Делаете простую синхронизацию. Выбираете из меню 

«Экспорт/Импорт» пункт «Экспорт»;  

2) В окне «Параметры» в строке Экспорт выбираете – Криста.Казначейство. Потом, [ОК].  

3) В следующем окне «Параметры» заполняете:   

- в строке Документы выбираете – Платежные поручения;  

- Имя файла экспорта – выберите путь, например, \Мои документы\ и наберите любое Имя 

файла, например, Экспорт. Потом, нажмите [Открыть].  

- Даты: тип даты – выбираете дата ввода или дата принятия или дата реестра; начальная и 

конечная даты - диапазон дат, за который будут экспортироваться платежки. Лучше выбирать 

небольшой период (несколько дней или последний месяц).   

- Учитывать отклоненные выбираете Учитывать или Не учитывать по усмотрению  

- Учитывать не отосланные выбираете Учитывать или Не учитывать так же, по усмотрению             

- остальные параметры лучше не изменять, галки не ставить.   

4) Нажимаете [ОК]. Платежные поручения экспортируются. Дождитесь сообщения «Экспорт завершен 

успешно». Нажимаете [ОК].  

5) Закрываете УРМ и снова открываете УРМ, но теперь с базой текущего года. Делаете простую 

синхронизацию или полную, если таковая не была проведена ранее или синхронизация прошла с 

ошибкой (после полной синхронизации УРМ перезапустится).  

6) Выбираете из меню «Экспорт/Импорт» пункт «Импорт».   

7) В окне «Параметры» заполняете:   

- Имя файла импорта: выбираете файл с тем именем, которое указали при экспорте;   

- Формат импорта – Криста;   

- остальные параметры не заполнять, галки не ставить.   

8) Нажимаете [ОК]. Платежные поручения импортируются.   

При возникновении окна сопоставления организаций выбираете необходимую организацию 

(чаще это первая в списке) и внизу нужный счёт. По какому Номеру документа и дате идёт 

сопоставление можно увидеть в заголовке окна (например, «Номер документа 373737, дата 

документа 11.12.2020»). Нажимаете кнопку «Сопоставить»  

  

 

9) После всех сопоставлений дожидаетесь сообщения «Импорт завершен успешно» или «Импорт 

завершен с ошибками» (см. выделенный текст, расположенный ниже). Нажимаете [ОК].  



В связи с наличием нескольких одинаковых организаций и счетов, часть платежных документов 

могут не перенестись. Такие документы вводятся вручную.   

Внимание! Рекомендуем после переноса платежных поручений использовать их для 

копирования. То есть скопировать, а не исправлять!((иначе при печати могут появиться 

старые реквизиты).  Уже скопированные нужно править и отправлять.  

В случае необходимости проведения полной синхронизации аналогичным 

образом можно сохранить платёжные поручения. Для этого перед полной 

синхронизацией необходимо сделать экспорт в базе текущего года, а после полной 

синхронизации сделать импорт.  


