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1. Назначение администратора программы для передачи э-счетов 

Члену правления предприятия необходимо назначить в банковской конторе или в 
интернет-банке для бизнес-клиентов, в среде администрирования прав пользователей 
(Дополнительные услуги/Настройки – Настройки – Управление пользователями), лицо 
или нескольких лиц, которые в дальнейшем смогут управлять пользователями 
программы для передачи э-счетов. 
 
Для этого напротив соответствующего пользователя следует выбрать «Счета, связанные 
с договором на передачу э-счетов» и отметить галочкой. 

 

 

2. Добавление нового пользователя в программу для передачи э-счетов 

Пользователей программы для передачи э-счетов и их права может 
добавить/изменить/удалить только лицо, обладающее правами администратора 
программы для передачи э-счетов (см. главу 1). 
 
У каждого пользователя программы для передачи э-счетов должен быть заключен 
договор на интернет-банк SEB, поскольку вход в программу осуществляется с личными 

паролями для входа в интернет-банк. 
 
Для назначения нового пользователя администратор должен зайти в раздел Программа 
для э-счетов в меню интернет-банка бизнес-клиента и затем нажать пункт Новый 
пользователь. 
 

 
 
В открывшемся окне необходимо ввести имя пользователя и личный код, а также 
определить, какие права назначаются этому пользователю (поставить галочку напротив 
нужного права). 
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В таблице указано, что означает каждое право, и какие действия оно позволяет 
совершать: 

 

Право заключать договоры на 
постоянный платеж на основании э-
счета 

Пользователь может вводить новые 
договоры на постоянный платеж на 
основании э-счета. 

Право изменять договоры на 
постоянный платеж на основании э-
счета 

Пользователь может изменять и 
прекращать договоры на постоянный 
платеж на основании э-счета. 

Право на выставление э-счетов Пользователь может вводить э-счета и 
передавать их в банк. 

Право на просмотр рапортов  Пользователь может просматривать 
рапорты об отправленных в банк э-

счетах. 

 
 
Когда права будут введены, нажмите на кнопку <Добавить нового пользователя> и 
введите свое подтверждение. 
 

3. Обзор пользователей программы для передачи э-счетов 

Для получения обзора пользователей администратору программы необходимо нажать в 
меню интернет-банка для бизнес-клиентов кнопку Программа э-счетов и затем пункт 
Обзор пользователей.  
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На экране будут отображены все пользователи программы для передачи э-счетов (имя и 
фамилия, личный код). При нажатии на строку с данными нужного лица открываются 
права данного пользователя. 
 
Если пользователь лишается всех прав, он пропадает из списка пользователей 
программы э-счетов. 
 

 
 

4. Программа для передачи э-счетов 

Для входа в программу для передачи э-счетов воспользуйтесь адресом 
www.seb.ee/eteller. Появится следующее окно: 
 

 
 

https://www.seb.ee/cgi-bin/ubus.sh/ifirma.w?act=TELLER_LOGIN
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Войти в среду пользователь может с помощью своих личных паролей для входа в 
интернет-банк. После успешного входа откроется основное окно среды, в котором можно 
сразу приступить к введению нового договора на постоянный платеж на основании э-
счета. 
Меню среды состоит из трех пунктов: 

1. Управление э-счетами – ввод э-счетов и отправка в банк. 
2. Управление договорами на постоянный платеж на основании э-счета – введение и 

администрирование договоров на постоянный платеж на основании э-счета. 
3. Импорт э-счетов – импортирование счетов в файле формата CSV или XML. 

 

4.1 Просмот договоров на постоянный платеж на основании э-счета 

 
Для просмотра существующих договоров выберите в меню пункт Управление 
договорами на постоянный платеж на основании э-счета, а затем пункт Договоры на 
постоянный платеж на основании э-счета. Откроется следующее окно: 
 

 
 
В этом окне можно ввести параметры, на основании которых Вы желаете осуществлять 
поиск договоров. 
Поиск договоров может осуществляться по следующим параметрам: 

✓ Связанный с договором расчетный счет (поступлений); 
✓ Личный код или регистрационный номер плательщика; 
✓ Признак услуги в договоре плательщика; 
✓ Желаете ли видеть активные, закрытые или все договоры; 
✓ Промежуток дат, за который хотите посмотреть отчет. 

 
Если оставить поля незаполненными, то будут отображены все договоры, заключенные в 
пользу данного продавца. Если Вы заполните в запросе промежуток дат, то в результате 
получите список всех договоров, заключенных, измененных или расторгнутых за этот 
период. На этом же экране можно также установить количество договоров на 
постоянный платеж, которые будут одновременно отображаться на экране (выберите 
количество в ниспадающем меню). 



Руководство пользователя программы для передачи э-счетов 

6 

 

 
Для начала поиска нажмите кнопку <Посмотреть договоры>. На экране отобразятся 
найденные договоры на постоянный платеж. 
 

 
 
С договором можно произвести следующие действия: 
 
Расторгнуть – при нажатии открывается форма расторжения договора. 
Ввести э-счет – при нажатии открывается форма, с помощью которой можно ввести э-
счет о договоре на постоянный платеж. 

 
Если все договоры не помещаются одновременно на экране, нажмите кнопку 
<Следующая страница>, и на экране отобразится следующая страница с найденными 
договорами. 
 

Договоры можно сохранять и в виде файла CSV. Внизу страницы с результатами запроса 
Вы найдете кнопку <Сохранить CSV>. Помимо отображаемой на экране информации, в 
файле CSV Вы найдете и информацию о том, разрешена ли в случае данного договора на 
постоянный платеж частичная оплата. 
 
В случае большой базы клиентов рекомендуем Вам при совершении запроса задавать 
промежуток дат и делать выборку по изменениям, произошедшим с прошлого отчета: 

новые, измененные и закрытые договоры. 
 

4.2 Ввод и просмотр э-счетов 

 
Э-счета можно вводить по одному на каждый конкретный договор на постоянный платеж 
на основании э-счета или сразу на несколько договоров. 
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4.2.1 Ввод э-счета на один договор на постоянный платеж 

Проще всего это сделать в меню договора плательщика на постоянный платеж, в этом 
случае поля с данными о счете плательщика и признаком услуги будут уже заполнены.  
 
Выберите в основном меню пункт Управление э-счетами, а затем пункт Ввод одного э-
счета, и откроется следующее окно для ввода э-счета: 
 

 
 
Следует ввести: 

✓ Счет плательщика (кому выставляется э-счет); 
✓ Признак услуги, с которой связан э-счет; 
✓ Дата счета – дата выставления; 
✓ Номер счета; 
✓ Связанный с договором расчетный счет – расчетный счет, на который поступает 

платеж; 
✓ Пояснение – наименование или описание товара или услуги; 

✓ Сумма платежа – подлежащая оплате сумма э-счета, включая НСО; 
✓ Срок платежа – срок оплаты счета; 
✓ Номер налогообязанного по НСО покупателя – заполнять не обязательно. 

 
Нажмите кнопку <Добавить э-счет>. Откроется окно подтверждения, убедитесь в 
правильности данных и подтвердите действие. 
 

4.2.2 Ввод э-счетов оптом 

Для ввода нескольких э-счетов по договорам на постоянный платеж выберите пункт 
Управление э-счетами, а затем пункт Ввод э-счетов оптом. Откроется следующий 
экран: 
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Также следует указать: 

✓ Количество э-счетов на странице – сколько счетов одновременно отображается на 
экране; 

✓ Пояснение счета – наименование или описание товара или услуги (общее для всех 
последующих э-счетов, введенных в следующее окно). 

 
Нажмите кнопку <Ввод э-счетов на странице>, затем откроется окно для ввода э-счетов: 
 

 
 
На экране видно, сколько активных договоров на постоянный платеж на основании э-
счетов было найдено и количество страниц, которое они занимают. Также видны данные 
договоров (признак услуги, дневной лимит, имя и личный код/регистрационный код 
плательщика, срок выплаты по счету, а также номер налогообязанного по НСО 
покупателя). По умолчанию, перед всеми договорами стоит галочка, что означает, что Вы 
желаете ввести э-счет по договору на постоянный платеж. Если по каким-либо договорам 
Вы не желаете вводить э-счет, необходимо снять галочку, кликнув по соответствующему 
полю. Если Вы желаете удалить все отметки напротив договоров, нажмите на квадратное 
поле в меню. 
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Введите: 
✓ Номер счета 

Сумму платежа – сумму э-счета с НДС (для обозначения центов используйте 
запятую или  точку); 

✓ Срок выплаты по счету – срок оплаты э-счета, при этом нельзя выбрать текущую 
дату;  

✓ Номер налогообязанного по НСО покупателя – необязательное поле. 
 
Ввод э-счетов осуществляется постранично. Для ввода э-счетов нажмите кнопку 
<Добавить э-счета>. 
Откроется окно подтверждения, убедитесь в правильности данных и подтвердите 

действие. 
 
Если договоров на постоянный платеж на основании э-счета больше, чем может 
поместиться на одну страницу, выберите следующую страницу и повторите предыдущее 
действие. 
 

4.2.3 Отчеты э-счетов 

Для просмотра введенных э-счетов выберите в меню пункт Управление э-счетами, а 
затем пункт Отчеты э-счетов. Откроется следующее изображение: 
 

 
 
В этом окне можно ввести параметры, по которым Вы хотите осуществлять поиск счетов. 
Поиск счетов можно осуществлять по следующим параметрам: 

✓ Номер э-счета 
✓ Признак услуги  
✓ Номер расчетного счета плательщика 
✓ Период, за который Вы желаете получить отчет 
✓ Сколько договоров Вы желаете одновременно отобразить на экране 
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Если оставить поля незаполненными, то отобразятся все э-счета, которые продавец 
отправил в банк. 
 
На этом же экране можно назначить, согласно каким параметрам будут отображаться 
найденные э-счета (выберите в ниспадающем меню):  

✓ По дате ввода счета; 
✓ По имени/названию плательщика; 
✓ По сумме счета; 
✓ По личному коду/рег. номеру плательщика; 
✓ По признаку услуги. 

Для осуществления поиска нажмите кнопку <Отправить запрос>. На экране отобразятся 

найденные э-счета. 
 
Поиск э-счетов можно осуществлять за последние 30 дней. Если заполнено поле Признак 
услуги, то можно осуществлять поиск э-счетов за более долгий период. 
 

 
 
Если все э-счета не помещаются одновременно на экране, нажмите кнопку <Следующая 

страница>, и на экране появится следующая страница с найденными э-счетами. 
 
В этом окне можно отменить счет, отправленный клиенту, если счет помечен как «Новый» 
— в этом случае клиент не сможет увидеть этот счет в своем интернет-банке. 
«Просмотренные» и «Оплаченные» счета не могут быть удалены. 
 

4.2.4 Заказы э-счетов 

 
Заказы э-счетов можно увидеть, выбрав в меню пункт Управление э-счетами, а затем 
пункт Заказы э-счета. 
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Откроется следующее изображение: 
 

 
 
В этом окне можно ввести параметры, на основании которых Вы желаете осуществлять 
поиск заказов. 
Поиск заказов может осуществляться по следующим параметрам: 

✓ Связанный с договором расчетный счет (важно, если у Вас имеется более одного 
договора продавца) ; 

✓ Промежуток дат, за который хотите посмотреть отчет; 
✓ По типу заявления — желаете ли видеть по выбранному периоду: 

o как новые заказы, так и отказы от заказов; 
o новые заказы э-счетов, сделанные в банке; 
o отказы от заказа э-счета; 

✓ Также можно выбрать, по сколько заявлений на страницу будет отображаться. 

 
При нажатии на кнопку <Дальше> на экране отобразятся договоры с выбранными Вами 
параметрами. Отчет можно сохранить в виде файла CSV, для чего нажмите кнопку 
<Сохранить в формате CSV>. 
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В файл CSV добавляются дата и время заявления. Также в нем можно увидеть, нужно ли 
отправлять клиенту частичный или полный счет в интернет-банке (важно, если счета 
отправляются в виде файла XML). 
 

4.3  Импортирование файлов 

 

Информация о форматах файлов э-счетов содержится в пункте 4.3.1 «Форматы файлов 
при импорте э-счетов» 
 
Импорт файлов – это отправление данных банку в виде файла. Для импортирования 

данных в банк выберите в меню пункт Импорт э-счетов. 
 

 
 
 
Файлы возможно импортировать в формате XML или CSV. В случае XML нажмите на 
„Выберите файл». Если необходимо, проверьте ваш XML на соответствие SEB XSD схеме, 
которую можете найти на домашней странице SEB Файл схемы XSD с особенностями SEB 
(XSD) используя валидатор(программа или на онлайн). Для большей информации 
прочтите Руководство по тестированию э-счетов (PDF) 
 
 

 
 

https://www.seb.ee/sites/default/files/custom/e-invoice_ver1.11-seb.xsd
https://www.seb.ee/sites/default/files/custom/e-invoice_ver1.11-seb.xsd
https://www.seb.ee/sites/default/files/document/earve-testimise-juhend_rus.pdf
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В случае CSV файла укажите разделитель полей а также расположение файла, нажав на 
кнопку <Выберите файл>, и выберите нужный файл. Если файл указан, нажмите 
<Импортировать файл>. 
 
Затем начинается обработка файла, ход процесса обработки будет виден на экране. В 
открывшемся окне будут видны результаты обработки э-счетов. Если некий э-счет 
неверен, на экране будет отображено сообщение об ошибке.  
 
Если Вы не хотите отправлять э-счет из списка в банк, то необходимо оставь пустым поле 
для галочки перед соответствующим счетом. 
 

 
 
 
В конце страницы Вы можете: 

✓ Удалить счета (в открытом окне или во всем импорте) – все неверные счета на 
открывшейся странице или во всем импорте будут удалены. 

✓ Подтвердить счета – Все счета пометив все сразу, или же по одному помечая 
конкретные галочкой. 

✓  
Если все неверные счета исправлены или удалены, следует подтвердить свои действия. 
Файл отправляется в банк, а результат передачи файла выводится на экран. 
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4.3.1 Форматы файлов при импорте счетов 

 
 
CSV-файл 
 

Файл импорта – это такой файл, в котором информация об одном э-счете передается одной 
строкой, состоящей из следующих полей: 
Признак услуги (Teenuse tunnus);  
Сумма э-счета (вместе с налогом с оборота) (E-arve summa (koos käibemaksuga);  
Номер счета (Arve number);  
Срок оплаты (Maksetähtpäev);  

Имя и фамилия / наименование плательщика (Maksja nimi);  
Расчетный счет плательщика (Maksja konto); 
Номер плательщика в качестве налогообязанного по налогу с оборота (Maksja 
käibemaksukohuslase number); 
Содержание счета / пояснение (Arve sisu / selgitus). 
 

В файле импорта плательщик может не заполнять поле номера налогообязанного по налогу с 

оборота, но оно должно быть отделено разделителями полей (то есть пустым). 
В качестве разделителей полей с данными можно определить (; - Точка с запятой)(: - табулятор) 
(, - запятая)(. – точка) или (  - пробел). 
 

Пример: 

 
111558;54.20;2241;20230131;Test kasutaja;EE911010010187051017;;Detsembri eest 
111500;24.55;2242;20230131;Demo Kasutaja;EE631010002014553007;;Detsembri eest 
 
ВНИМАНИЕ! В поле «Maksetähtpäev» (Срок оплаты) обязательно указывать срок оплаты счета в 

формате YYYYMMDD,  в случае договора без срока действия это поле также нельзя оставлять 
незаполненным.  
 
XML-файл 
 
XML-файл должен соответствовать формату XML 1.11 в эстонском стандарте э-счета, 
согласованном Союзом банков Эстонии.  
 
За основу для этого следует взять «Описание формата эстонского э-счета (вер. 1.1)», имеющееся 
на сайте ITL (Стандарт Э-счетов), и дополнительно ознакомиться с руководством из описания 
эстонского э-счета «Отправка э-счета в банк и презентация э-счета в банке (вер. 1.05)» на сайте 
Эстонского банковского союза (Инструкция Э-счетов). 
 
Кроме того, у SEB имеются некоторые дополнительные требования к отправке э-счета в SEB, 
содержащиеся в файле «Особенности э-счета SEB (PDF)»  
 

https://itl.ee/e-arve-kirjeldus/
https://www.pangaliit.ee/arveldused/e-arve
https://www.seb.ee/sites/default/files/document/seb_e-arve_erisused_ru.pdf
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Коды ошибок 
 
Если по какой-то причине банку не удастся отправить э-счет плательщику, банк уведомляет об 
этом соответствующим кодом ошибки: 

 

Код 
ошибки 

Причина 

Ошибки в элементе Header/Footer 

51 структура файла ошибочна или неверна 

56 общая сумма счетов в файле ошибочна или неверна (элемент 
TotalAmount в блоке Footer) 

61 общее количество счетов ошибочно или неверно (элемент 
TotalNumberInvoices в блоке Footer) 

62 файл превышает допустимый объем (100 МБ) 

85 данные об отправителе файла неверны (например, № договора или рег. 
№) 

  

Ошибки в элементе Invoice 

10 расчетный счет в банке не существует 

11 информация о продавце (регистрационный номер) ошибочна или 
неверна 

22 неверный формат расчетного счета 

25 комбинация Presentment=no +Payable=no не акцептуется (один из 
элементов должен быть yes) 

35 указан один и тот же счет плательщика и счет для поступлений 
получателя платежа (ChannelAddress=PayToAccount) 

57 договор с продавцом отсутствует /заблокирован 

76 блок ChannelId пуст или неверен 

80 блок ServiceId ошибочен или неверен (не соответствует договору с 
продавцом) 

82 в файле отсутствует ChannelAddress 

  

Ошибки в элементе PaymentInfo 

6 номер ссылки ошибочен или неверен (элемент PaymentRefId не отвечает 
стандарту) 

7 подлежащая оплате валюта ошибочна или неверна (Currency) 

9 подлежащая оплате сумма ошибочна или неверна (PaymentTotalSum<0) 

12 э-счет с тем же PaymentId от того же продавца уже имеется 

48 блок PaymentId отсутствует 

49 срок оплаты э-счета ошибочен или неверен (PayDueDate<Today) 

50 номер ссылки платежного поручения и пояснение к нему отсутствуют 
(PaymentRefId=““, PaymentDescription=““) 

54 предназначенный для поступления расчетный счет получателя платежа, 
ошибочен или неверен (PayToAccount) 

55 продавец ошибочен или неверен (PayToName); можно проверить в том 
случае, если банк продавца – тот же, что и банк плательщика 

85 данные продавца неверны (например, № договора, договор 
недействителен, рег. № неверен) 

88 BIC-код ошибочен или неверен (PayToBIC) 
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90 блок TemplateID неверен, такой формат с банком не согласован 

91 нет дебетованного счета, связанного с кредитованным счетом 

92 дебетованный счет, связанный с кредитованным счетом, уже оплачен 
или отдано распоряжение  

93 кредитованный счет не может быть Payable:YES 

94 блок GlobUniqId не должен быть пустым 

96 имя и фамилия / наименование покупателя отсутствует 

97 имя и фамилия / наименование продавца отсутствует 

98 блок InvoiceDate пуст 

 
 

 


