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Глава 1. Основы работы с системой
1.1. Вход в систему
При входе в систему осуществляется идентификация пользователя по назначенному ему
системному имени и аутентификация по паролю.
Для входа в систему:
1. Откройте браузер, в адресной строке браузера наберите адрес сайта системы, выданный
вам банком, и нажмите клавишу Enter.
2. Откроется форма авторизации:

Рис. 1.1. Форма авторизации

3. В поле Логин введите Ваше системное имя.
4. В поле Пароль введите пароль.

Примечание
Если вы забыли пароль, то его можно восстановить (см. разд. 1.1.1 Что делать, если пароль забыт).
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5. Нажмите кнопку Войти.
6. Если для дополнительной защиты входа в систему используется двухфакторная
аутентификация (определяется политикой безопасности банка), вам будет предложено
указать используемое для входа средство подписи:

Рис. 1.2. Форма выбора СП

•

Если для двухфакторной аутентификации используются одноразовые пароли,
такой пароль будет выслан на указанный вами при регистрации номер телефона, а
система отобразит форму для ввода полученного одноразового пароля:

Рис. 1.3. Форма ввода одноразового пароля

Введите код, полученный в виде СМС-сообщения. Система проверит
корректность введенного пароля. При вводе некорректного пароля система
выведет сообщение об ошибке. В этом случае введите пароль заново и повторите
попытку входа.
•

Если для двухфакторной аутентификации используется средство подписи на базе
ключей PayControl, то система отобразит форму с QR-кодом для получения кода
8
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подтверждения:

Рис. 1.4.1 Окно для подтверждения входа при помощи ключа PayControl

• Если для двухфакторной аутентификации используется средство eToken PASS, то
система отобразит форму вода ключа подтверждения, сгенерированного на
устройстве eToken PASS:
Примечание
eToken PASS (ОТР-токен) – это автономный генератор одноразовых паролей (One-Time
Password – OTP), не требующий подключения к компьютеру и установки дополнительного
программного обеспечения. Он используется для дополнительной аутентификации клиентов,
повышая безопасность работы с системой. ОТР действует только в течение одного сеанса
связи.
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Рис. 1.4.2 Окно для подтверждения входа при помощи eToken PASS

Для получения кода нажмите кнопку на устройстве eToken PASS. Значение кода
высветиться на экране устройства. При вводе некорректного кода система
выведет сообщение об ошибке. В этом случае введите код заново и повторите
попытку входа.
Примечание
Количество попыток некорректного кода ограничено. При исчерпании лимита попыток
учетная запись пользователя будет заблокирована.

7. Произойдет переход на главную страницу системы.
Примечание
В случае наличия непрочитанных обязательных писем из банка после входа в систему будет
открыто окно с соответствующим обязательным письмом

1.1.1.

Что делать, если пароль забыт

Если пароль забыт, его нужно восстановить. Восстановить пароль можно самостоятельно или по
заявлению в офисе банка.
Для того, чтобы иметь возможность восстанавливать пароль самостоятельно, требуется
выполнение следующих условий:
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• В банк должны быть предоставлены контактные данные – номер мобильного телефона – на
который SMS-сообщением будет выслан временный пароль.
Примечание
Предоставить контактные данные в банк можно направив Заявление о назначении Контактных
данных (сервис «Назначение Контактных данных», см. разд. Глава 9. Сервисы) через интернетбанк или по заявлению в офисе банка.

• Должен быть установлен контрольный вопрос и ответ к нему (см. разд. 1.4.1. Смена
логина/пароля на вход в систему).
Если данные условия не выполнены, для восстановления пароля обратитесь в офис банка.
Если данные условия выполнены, Вы можете восстановить пароль самостоятельно согласно
следующей инструкции:
1. На форме авторизации нажмите гиперссылку Забыли пароль?
2. Откроется форма восстановления пароля.

Рис. 1.4.3 Форма восстановления пароля

3. Укажите Ваши данные: логин и ИНН организации.
4. Нажмите кнопку Далее.
5. Система обработает запрос и задаст контрольный вопрос.
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Примечание
Если Вы не осуществили предварительно настройку восстановления пароля или забыли ответ
на контрольный вопрос, обратитесь в банк.

6. В поле Ответ укажите ответ на контрольный вопрос и нажмите кнопку Получить
пароль.
7. Система обработает запрос. В случае успешной обработки откроется следующая форма:

Рис. 1.4.4 Форма Восстановление пароля. Успешная обработка запроса

Временный пароль будет отправлен на контактный номер телефона, указанный в заявлении,
в виде SMS-сообщения.
8. Количество попыток запроса пароля восстановится для пользователя.
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9. При необходимости повторного запроса пароля нажмите кнопку Получить пароль
повторно, которая станет активной через указанный интервал времени для повторного
запроса.
10. Для входа в систему с использованием полученного пароля нажмите гиперссылку Вход
в систему.
11. Вы вернетесь на форму авторизации.
12. Продолжите вход в систему стандартным образом. В поле Пароль введите временный
пароль, полученный в SMS-сообщении.
13. После успешной авторизации, система запросит сменить временный пароль.
В результате выполненных действий пароль будет восстановлен.

1.2. Главная страница системы "Интернет-банк
для бизнеса"
Главная страница системы «Интернет-банк для бизнеса» отображается после успешной
авторизации в системе, все дальнейшие действия пользователя в системе выполняются с
помощью данной страницы.
Главную страницу можно условно разделить на следующие области:
•

заголовок;

•

главное меню системы;

•

рабочая область.

Примечание
При выполнении ряда операций могут использоваться дополнительные окна, которые
вызываются с главной страницы и отображаются поверх нее.

Структура главной страницы представлена на следующем рисунке:
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Рис. 1.5. Главная страница системы

1.2.1.

Заголовок главной страницы

В составе заголовка главной страницы отображаются следующие данные:
•

Логотип банка

•

Кнопка быстрого создания документов Создать. По нажатию на данную кнопку
раскрывается список документов, к созданию которых можно перейти, выбрав
соответствующий пункт списка.
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Рис. 1.6. Кнопка быстрого создания документов

•

Строка поиска (см. разд. 1.6. Поиск по системе).

•

ФИО текущего пользователя.

•

Название организации, от имени которой в данный момент работает в системе
текущий пользователь, и блок выбора организации.

•

Главная панель инструментов системы, включающая кнопки следующих операций:

○
○
○
○

1.2.2.

– переход к чату с сотрудником банка.

– переход к уведомлениям и сообщениям.
– переход к настройкам пользователя.
– выход из системы (см. разд. 1.3. Выход из системы).

Главное меню

Главное меню находится в левой части главной страницы и представляет собой набор
объединенных по функциональному признаку пунктов.
Пример главного меню представлен на следующем рисунке.

Рис. 1.7. Главное меню системы
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1.2.3.

Рабочая область

Основную часть главной страницы занимает рабочая область. В зависимости от выбранных
пунктов главного меню в рабочей области отображаются те или иные страницы: страница списка
документов, страница какого-либо справочника/списка, страницы, на которых выполняются
операции по настройке параметров системы. Состав и построение страниц зависят от их
назначения, однако формируются страницы из типовых функциональных элементов: списков,
вкладок, панелей инструментов и т. п.

Рис. 1.8. Рабочая область (На примере раздела Счета и платежи)

1.3. Выход из системы
Для выхода из системы:
1.

Нажмите кнопку

в верхней правой части главной страницы.

2.

Главное окно будет закрыто, произойдет возврат к форме авторизации.

Внимание!

Категорически не рекомендуется закрывать страниц /вкладку браузера, в которой был выполнен
вход в систему, не выполнив полноценный штатный выход из системы в соответствии с данной
инструкцией!
Это может позволить получить доступ в систему под Вашим логином любому, повторно
открывшему данную страницу сразу после Вас.
.
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1.4. Настройки пользователя
1.4.1.

Смена логина/пароля на вход в систему

Пара логин / пароль используется как основное средство для ограничения доступа в систему.
Первоначальные логин и пароль выдаются банком при регистрации пользователя в системе, но
при необходимости могут быть вручную изменены пользователем.
Для смены логина/пароля пользователя выполните следующие действия:
1.

Нажмите кнопку

главной панели инструментов.

2.

Откроется страница Информация о пользователе.

Рис. 1.9. Страница Информация о пользователе

3.

Для смены пароля нажмите Сменить пароль. Откроется окно Форма смены
пароля.
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Рис. 1.10.1 Окно Форма смены пароля

4.



В поле Старый пароль укажите пароль, с которым был выполнен вход в
систему.



В поле Новый пароль укажите новый пароль и подтвердите его в поле
Повторите пароль.



Для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Изменить
пароль. В результате выполненных действий произойдет смена пароля
пользователя.

Для смены логина нажмите кнопку Сменить логин. Будет открыто окно Смена
логина.
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5.



В поле Новый логин укажите новый логин, который вы хотите
установить.



В поле Пароль введите пароль для подтверждения права на изменение
логина.



Для завершения процедуры смены логина нажмите кнопку Сменить
логин.

Чтобы указать секретный вопрос и ответ на него, необходимые для обеспечения
возможности сброса и восстановления пароля при входе в систему, нажмите
кнопку Контрольный вопрос.
Будет открыто окно для установки контрольного вопроса для восстановления
пароля:

Рис. 1.10.2 Окно для установки контрольного вопроса



В выпадающем списке выберите подходящий вам контрольный вопрос.
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1.4.2.



В поле Ответ укажите ответ на выбранный вопрос. Запомните его – он
понадобится в том случае, если вам придется восстанавливать пароль для
доступа к системе ДБО.



Нажмите кнопку Сохранить для сохранения контрольного вопроса.

Настройка уведомлений

Система ДБО позволяет вам настроить рассылку уведомлений о наступлении тех или иных
событий, связанных с вашей учетной записью или расчетными счетами.
В частности, вам доступна настройка:


Уведомлений безопасности (вход в систему, попытка входа в систему (неуспешная),
изменение списка подписок);



Уведомлений о движениях по счетам;



Уведомлений о результатах обработки документов.

Рассылка уведомлений осуществляется по умолчанию на номер телефона и адрес электронной
почты, указанные при регистрации пользователя клиента.
Чтобы настроить рассылку уведомлений, выполните следующие действия:
1. В главном меню нажмите
, и в правом меню выберите пункт Уведомления. Будет
открыта страница настройки параметров уведомлений:
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Рис. 1.11. Страница настройки параметров уведомлений

2. При необходимости, в поле Доступный период всех уведомлений укажите период времени
суток, в течении которого вам будет удобно получать уведомления.
3. Для настройки получения уведомлений подсистемы безопасности, в блоке опций
соответствующего события (вход, неуспешный вход, изменение подписок) выберите
необходимые вам параметры уведомления:
•

Для получения SMS / PUSH -уведомлений на указанный номер / номера телефона,
заполните поле выбора SMS/Push – уведомление;

•

Для получения уведомлений по электронной почте заполните поле выбора Email –
уведомление. В этом случае будет использован адрес электронной почты,
указанный в профиле вашей учетной записи.

•

Для получения уведомлений в любое время суток, вне зависимости от значений,
указанных в поле Доступный период всех уведомлений, заполните поле выбора
Уведомлять в любое время.

4. Для настройки получения уведомлений о движении средств по счетам, в блоке параметров
уведомления для каждого требуемого счета выберите необходимые вам параметры
уведомлений:
•

Для получения SMS / PUSH -уведомлений на указанный номер / номера
телефона, заполните поле выбора SMS/Push – уведомление;

•

Для получения уведомлений по электронной почте заполните поле выбора Email
– уведомление. В этом случае будет использован адрес электронной почты,
указанный в профиле вашей учетной записи.

•

Если требуется получение уведомления только в том случае, если была
выполнена операция на сумму, превышающую определенную границу, укажите
сумму данного лимита в поле Уведомлять об операциях свыше.

5. Если вы хотите получать уведомления о результатах обработки документов на стороне банка,
в блоке параметров уведомления для каждого требуемого типа платежного документа (в
текущей версии системы – только для платежных поручений, поручений на перевод валюты
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и распоряжений на списание средств с транзитного валютного счета) выберите
необходимые вам параметры:
•

Для получения SMS / PUSH -уведомлений на указанный номер / номера
телефона, заполните поле выбора SMS/Push – уведомление;

•

Для получения уведомлений по электронной почте заполните поле выбора Email
– уведомление. В этом случае будет использован адрес электронной почты,
указанный в профиле вашей учетной записи.

Примечание
Настройка уведомлений по мини-выпискам производится в старой версии Интернет-банка.
Перейти в старую версию можно на странице «Сервисы» (см. разд. Глава 9. Сервисы).

1.4.3.

Безопасность

1.4.3.1. Ключи PayControl
Система ДБО поддерживает использование в качестве средства подписи сервис PayControl от
компании SafeTech™. Чтобы воспользоваться данным сервисом, вам понадобится мобильное
приложение СМП Бизнес со встроенным сервисом PayControl (доступно как для GooglePlay™,
так и для Apple Store™).
Также средство подписи на базе PayControl может быть использовано для двухфакторной
аутентификации при входе в систему.

1.4.3.1.1.

Получение и регистрация ключа PayControl

Для получения своего ключа PayControl, при помощи которого вы сможете осуществлять
подписание платёжных документов, вам необходимо обратиться в банк с просьбой о выпуске
ключа PayControl.
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После того, как банк выпустит для вас ключ PayControl и заведет соответствующее средство
подписи, данный ключ отобразится в списке ключей PayControl, доступном в разделе:
→ Безопасность → PayControl → Ключи.

Рис. 1.12. Список ключей PayControl

Для регистрации ключа вам необходимо распечатать/скачать документ с QR-кодом, ссылка на
который доступна при просмотре детальной информации об интересующем вас ключе.
Отсканируйте полученный QR-код при помощи мобильного приложения PayControl, и при
необходимости добавьте дополнительную защиту для доступа к ключу – пароль либо доступ по
отпечатку пальца, если ваше устройство это позволяет.
Для активации ключа вам необходимо предоставить в банк подписанный акт признания ключа
проверки электронной подписи.
Для печати акта в форме просмотра детальной информации о ключе нажмите Распечатать акт.
После регистрации ключа в мобильном приложении и активации ключа на стороне Банка, вы
можете начинать пользоваться им для подписания ваших платежных документов.

1.4.3.1.2.

Продление ключей PayControl

Ключи PayControl, как и любое средство подписи, имеют свой срок действия. Для его продления,
вы можете отправить в банк заявление на продление срока действия ключа PayControl,
выполнив следующие действия:
1. Перейдите к списку заявлений на продление ключей (
ключей).

→ Безопасность → Продление
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Рис. 1.13. Список заявлений на продление ключей PayControl

2. Для создания нового запроса, нажмите кнопку Создать. Откроется форма запроса на
продление ключа PayControl:

Рис. 1.14. Форма запроса на продление ключа PayControl
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1.4.3.2. Сертификаты ЭП
Сертификаты ЭП используются в процессе подписания отправляемых в банк
документов, чтобы банк мог удостовериться, что документы были отправлены именно
владельцем счета. Они содержат информацию о вашей организации и физическом
лице, на чье имя были выпущены ключи электронной подписи.
Система ДБО для малого бизнеса позволяет автоматизировать и максимально
упростить процесс получения ключей ЭП, а также перевыпуск новой ключевой
информации или отзыв скомпрометированных ключей.
Помимо этого, возможен импорт в систему ключей, сертификаты для которых были
выпущены сторонним УЦ.

1.4.3.2.1.

Просмотр сертификатов

Для просмотра списка всех зарегистрированных сертификатов электронной подписи
необходимо выполнить следующие действия:
1.
На главной панели инструментов выберите элемент
Безопасность → Сертификаты → Сертификаты.
2.

→

Будет отображен список всех ваших сертификатов электронной подписи:

Рис. 1.15.1 Список действующих сертификатов
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3.
Панель фильтрации
отображение списка по:

списка

сертификатов

позволяет

•

активности / неактивности сертификата;

•

срокам действия;

•

средству подписи, для которого выпущен сертификат;

•

серийному номеру сертификата;

•

уполномоченному лицу, на кого был выпущен сертификат.

настроить

4.
Для просмотра детальной информации по сертификату выберите нужную
запись в списке и выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши.

Рис. 1.15.2 Окно просмотра сертификата

5.
При помощи кнопки Экспорт сертификата вы можете выгрузить и
сохранить сертификат.

1.4.3.2.2.

Запрос на новый сертификат

Запрос на новый сертификат предназначен для заказа в банке сертификата проверки
ЭП, необходимого для дальнейшей работы со средством подписи при подписании
отправляемых в банк документов. Запросы на сертификат не требуют подписания.
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Чтобы запросить новый сертификат ЭП, выполните следующие действия:
1.

Откройте панель настроек профиля, нажав

2.

На правой панели выберите пункт Безопасность.

3.

Перейдите в подраздел Сертификаты → Запросы

4.

В выпадающем списке выберите пункт Запрос на новый сертификат:

и нажмите кнопку

справа.

Примечание

Если Вы работаете в системе от имени пользователя, который входит в более чем
одну из числа зарегистрированных в системе организаций, и при входе в систему не
выбрали одну из организаций – система предложит указать организацию, от имени
которой создается документ.

5.

Откроется окно запроса на новый сертификат.

Рис. 1.15.3 Окно запроса на новый сертификат (начальный вид)
Примечание

До момента выбора средства подписи ряд реквизитов запроса будет скрыт. После
того, как будет выбрано средство подписи, будут отображены все реквизиты запроса.
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Ряд полей окна уже будет заполнен системой.
6.
В поле Номер при необходимости измените номер документа. По
умолчанию система нумерует документы по порядку создания в течение
календарного года.
7.
В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию
поле заполняется текущей датой.
8.
В выпадающем списке Уполномоченное лицо клиента выберите
уполномоченное лицо клиента, для которого запрашивается новый сертификат.
Если для вашей учетной записи доступно только одно уполномоченное лицо, поле
будет заполнено автоматически.
9.
В выпадающем списке Средство подписи выберите тип средства
подписи, для которого запрашивается сертификат. Если вашем пользователю
доступно только одно средство подписи – поле будет заполнено автоматически.
10.
После указания средства подписи станут доступны прочие реквизиты
запроса. Состав реквизитов зависит от типа средства подписи.
11.
Для сохранения созданного запроса на сертификат нажмите кнопку
Сохранить.
12.
Система проверит корректность заполнения полей, после чего при
отсутствии ошибок и замечаний предложит выбрать место для хранения
ключевого криптоконтейнера.
•
В случае, если выбрано средство подписи на базе Message-Pro™, то, в
зависимости от политики банка, вам может быть предложено:

•

•

указать каталог для сохранения ключевого контейнера, если хранение
ключевой информации возможно только в локальной файловой
системе;

•

выбрать ключевой носитель, если хранение ключевой информации
возможно только в незащищенной памяти съемных носителей;

•

выбрать один из двух названных выше вариантов, если допускаются
оба способа хранения.
В случае, если выбрано средство подписи на базе КриптоПро™, будет
предложено выбрать носитель для хранения контейнера закрытого
ключа.
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Рис. 1.15.4 Выбор типа хранилища ключевой информации

13.
После выбора места хранения ключей ЭП, система может
инициализировать датчик случайных чисел (при первой попытке создания запроса
на сертификат в течение текущего сеанса работы с использованием данного
рабочего места) и вывести соответствующее окно, в котором Вам будет
предложено выполнить ряд действий при помощи клавиатуры и / или мыши. Вид
окна инициализации датчика и предлагаемые действия зависят от используемого
средства подписи.

Рис. 1.15.5 Окно Инициализация ДСЧ [средство подписи КриптоПро]

14.
Нажимайте произвольно выбранные клавиши и / или выполняйте
движения мышью пока инициализация не будет завершена.
15.
Если используется СП на базе MessagePro™, не предусматривающее
работу с защищенными ключевыми носителями, система предложит установить
пароль на криптоконтейнер, который потребуется вводить при каждой попытке
доступа к криптоконтейтнеру.
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• При согласии и нажатии кнопки Да, отобразится окно для ввода пароля для
доступа к криптоконтейнеру:
Укажите пароль и подтвердите для доступа к криптоконтейнеру.
16.
Произойдет возврат к списку документов в рабочей
Сформированный документ появится в списке со статусом "Создан".

1.4.3.2.3.

области.

Запрос на перегенерацию сертификата

Запрос на перегенерацию сертификата предназначен для запроса в банке новой
ключевой информации для вашего средства подписи. Перегенерация может
потребоваться в связи с истечением срока действия предыдущего сертификата, либо
при его компрометации.
Запрос на перегенерацию сертификата требует подписания при помощи средства
подписи с действующим сертификатом.
Для создания запроса на перегенерацию сертификата выполните следующие
действия:

1.

Отройте панель настроек профиля, нажав

2.

На правой панели выберите пункт Безопасность.

3.

Перейдите в подраздел Сертификаты → Запросы

4.
В выпадающем списке выберите пункт Запросы на перегенерацию
сертификата:

Рис. 1.15.6 Выбор типа запроса

и нажмите кнопку

справа.

Примечание

Если Вы работаете в системе от имени пользователя, который входит в более чем
одну из числа зарегистрированных в системе организаций, и при входе в систему не
выбрали одну из организаций – система предложит указать организацию, от имени
которой создается документ.
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5.

Откроется окно запроса на перегенерацию сертификата.

Рис. 1.15.7 Окно запроса на перегенерацию сертификата (начальный вид)

Ряд полей окна уже будет заполнен системой.
6.
В поле Номер при необходимости измените номер документа. По
умолчанию система нумерует документы по порядку создания в течение
календарного года.
7.
В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию
поле заполняется текущей датой.
8.
В выпадающем списке Средство подписи выберите средство подписи,
для которого запрашивается перевыпуск сертификата.
9.
После заполнения поля Средства подписи, в окне Запрос на
перегенерацию сертификата появятся новые поля. Состав полей зависит от типа
средства подписи и политики банка.
10.
В поле Причина смены сертификата блока Сведения о сертификате
укажите причину перевыпуска сертификата.
11.
Для подписания и отправки запроса на перегенерацию сертификата в банк,
нажмите кнопку Подписать и отправить.
•

Для сохранения запроса без отправки в банк нажмите кнопку Сохранить.
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12.
Система проверит корректность заполнения полей, после чего при
отсутствии ошибок и замечаний предложит выбрать место для хранения
ключевого криптоконтейнера.
•
В случае, если выбрано средство подписи на базе Message-Pro™,
то, в зависимости от политики банка, вам может быть предложено:
• указать каталог для сохранения ключевого контейнера, если
хранение ключевой информации возможно только в локальной
файловой системе;
• выбрать ключевой носитель, если хранение ключевой информации
возможно только в незащищенной памяти съемных носителей;
• выбрать один из двух названных
допускаются оба способа хранения:

выше

вариантов,

если

Рис. 1.15.8 Выбор типа хранилища ключевой информации

•
В случае, если выбрано средство подписи на базе КриптоПро™,
будет предложено выбрать носитель для хранения контейнера закрытого
ключа:
13.

Выберите место хранения криптоконтейнера и нажмите кнопку ОК.
Примечание
Если на одном носителе хранятся криптоконтейнеры нескольких средств подписи,
необходимо выбирать для них различные каталоги.
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14.
После выбора места хранения ключей ЭП система может
инициализировать датчик случайных чисел (при первой попытке создания запроса
на сертификат в течение текущего сеанса работы с использованием данного
рабочего места) и вывести соответствующее окно, в котором Вам будет
предложено выполнить ряд действий при помощи клавиатуры и / или мыши. Вид
окна инициализации датчика и предлагаемые действия зависят от используемого
средства подписи.

Рис. 1.15.9 Окно Инициализация ДСЧ [средство подписи КриптоПро]

15.
Если используется СП на базе MessagePro™, не предусматривающее
работу с защищенными ключевыми носителями, система предложит установить
пароль на криптоконтейнер, который потребуется вводить при каждой попытке
доступа к криптоконтейтнеру.
• При согласии и нажатии кнопки Да, отобразится окно для ввода пароля для
доступа к криптоконтейнеру:
Укажите пароль и подтвердите для доступа к криптоконтейнеру.
16.
Система произведет генерацию ключевой информации и сохранит её в
указанном месте.
17.
При подписании запроса, если на криптоконтейнер СП, для которого
создан запрос, и которым запрос подписывается, ранее уже был установлен
пароль, то:
a.

В ходе подписания будет выведен запрос пароля.
Примечание
В некоторых случаях в качестве формы запроса пароля может быть выведена
форма запроса ПИН. Пароль в ней указывается точно так же, как в форме
запроса пароля.
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b. Укажите пароль, установленный ранее (не новый пароль, установленный в ходе
создания данного запроса) и продолжите действия по подписанию и отправке
запроса в банк.
18. После успешного подписания и отправки в банк запрос отобразится в списке
запросов со статусом "Доставлен".
1.4.3.2.4.

Формирование запроса на новый сертификат при помощи
мастера при входе в систему
В тех случаях, когда у вас есть средство подписи, но отсутствует действующий
сертификат ЭП для данного средства подписи, система при входе предложит вам
оформить запрос на выпуск либо перегенерацию сертификата при помощи мастера.
При желании, вы можете отказаться, и сформировать запрос на сертификат
самостоятельно в удобное для вас время (см. Запрос на новый сертификат):
1.
После успешного входа в систему на экране будет отображено окно
мастера создания запроса на новый сертификат.

Рис. 1.15.10 Окно мастера создания запроса на новый сертификат

2.
В данном окне для генерации запроса на новый сертификат нажмите
кнопку Далее.
Отобразится следующее окно мастера:
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Рис. 1.15.11. Окно мастера создания запроса на новый сертификат

3.
В данном окне заполните поля по аналогии с созданием запроса на новый
сертификат.
4.
После заполнения всех требуемых полей нажмите кнопку Сформировать
запрос.
5.
Система выполнит проверку корректности заполнения полей и выведет
сообщение о результатах.
6.
При отсутствии ошибок и замечаний система предложит выбрать место
для хранения ключевого криптоконтейнера.
• Если выбрано средство подписи на базе Message-Pro™, рассчитанное на
использование с токенами, и политикой банка предусмотрена возможность
выбора способа хранения криптоконтейнеров, система предложит вам
выбрать тип хранилища для криптоконтейнера:
a.
Будет выведено окно Определите место хранения ключевой
информации:
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Рис. 1.15.12 Определите место хранения ключевой информации

b.

Заполните требуемое поле выбора:
• Каталог в файловой системе. При выборе этого варианта вам
потребуется указать каталог в локальной файловой системе, куда
будет сохранен контейнер с ключевой информацией.
• Незащищенная память устройства. В этом случае система
предложит выбрать подключенный токен. Токен при этом должен
быть заранее подключен к вашей рабочей станции.

c.

Нажмите кнопку Далее.

• Если выбрано СП другого типа либо хранение ключевой информации
разрешено только в каталогах файловой системы, окно Определите место
хранения ключевой информации не выводится, автоматически происходит
переход к выбору каталога локальной файловой системы.
7.

Будет выведено типовое окно выбора каталога файловой системы.

8.

Выберите каталог для криптоконтейнера и нажмите кнопку ОК.
Примечание
Если на одном носителе хранятся криптоконтейнеры нескольких средств подписи,
необходимо выбирать для них различные каталоги.

9.
После создания криптоконтейнера Вам будет предложено распечатать
сформированный запрос в банк.
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10.
Для вывода запроса на сертификат на печать нажмите кнопку
Распечатать запрос на сертификат.
Печатная форма запроса на новый сертификат будет открыта в новой вкладке
вашего интернет-браузера.
Примечание
Для начала работы / активации сертификата вам необходимо распечатать акт
признания ключа проверки электронной подписи в 2х экземплярах. Заполнить
сведения о клиенте и уполномоченном лице, подписать и заверить печатью (при
наличии). Далее передать подписанный акт в офис банка (в 2х экземплярах).

11.
Для отправки запроса на новый сертификат в банк нажмите кнопку
Далее. Будет отображено следующее окно мастера.
Примечание
Отправку запроса на новый сертификат в банк необходимо выполнить до визита в
офис банка с целью передачи акта.

12.
Отправьте сформированный запрос на новый сертификат в банк, нажав
кнопку Отправить запрос в банк.
13.
В завершении процедуры создания запроса на новый сертификат с
помощью мастера будет выведено информационное сообщение
1.4.3.2.5.

Общие действия над запросами на выпуск /
перегенерацию / отзыв / импорт сертификатов

Для запросов на выпуск / перегенерацию сертификата доступен ряд общих действий,
вызываемых при помощи кнопки
1.4.3.2.6.

.

Удаление запроса

Для удаления запроса из списка, выполните следующие действия:
1.

В выпадающем списке выберите тип удаляемого запроса.

2.

Отметьте чекбокс слева от удаляемого запроса.
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3.
Нажмите кнопку
выберите пункт Удалить
1.4.3.2.7.

на панели инструментов списка запросов и

Отправка запроса

Для отправки в банк готового к отправке запроса выполните следующие действия:
1.

В выпадающем списке выберите тип отправляемого запроса.

2.

Отметьте чекбокс слева от отправляемого запроса.

3.
Нажмите кнопку
выберите пункт Отправить.

на панели инструментов списка запросов и

Отправить в банк можно только те запросы, которые были сохранены без ошибок
и обладают всем необходимым набором подписей (если предусмотрено
подписание).
1.4.3.2.8.

Подпись запросов на перегенерацию / отзыв сертификата

Чтобы подписать созданный ранее запрос на перегенерацию сертификата, выполните
следующие действия:
1.

В выпадающем списке выберите тип подписываемого запроса.

2.

Отметьте чекбокс слева от подписываемого запроса.

3.
Нажмите кнопку
на панели инструментов списка запросов и
выберите пункт Подписать. Система предложит вам выполнить постановку
подписи при помощи действующего средства подписи.
1.4.3.2.9.

Просмотр истории изменения документа

Для просмотра истории изменения документа выполните следующие действия:
1.

В выпадающем списке выберите тип интересующих вас запросов.

2.

Отметьте чекбокс слева от интересующего вас запроса.

3.
Нажмите кнопку на панели инструментов списка запросов и выберите
пункт История изменений документа.
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1.4.3.2.10. Экспорт запросов
При необходимости, вы можете выгрузить как список запросов выбранного типа, так и
печатную форму Акта признания ключей. Для этого выполните следующие действия:
1.

В выпадающем списке выберите тип интересующих вас запросов.

2.

Для выгрузки акта признания ключей:
a. Отметьте чекбокс слева от требуемого запроса на новый сертификат /
перегенерацию сертификата.

b. Нажмите кнопку
на панели инструментов списка запросов и
выберите соответствующий пункт
• Печать в PDF, для выгрузки акта признания ключей в формате PDF;
• Печать в RTF, для выгрузки акта признания ключей в формате RTF;
• Печать в XLS, для выгрузки акта признания ключей в формате XLS.

3.
Для выгрузки списка запросов, нажмите кнопку
Экспорт списка в XLS.

, и выберите пункт

1.4.3.2.11. Настройка отображения списка запросов
При необходимости возможна настройка отображения
использованием панели расширенного поиска и фильтрации:

списка

запросов

с
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1.5. Переход в старую версию Интернет-банка
Клиенты, использующие интернет-канал для доступа к услугам ДБО, имеют возможность
выбора интерфейса, с которым им удобнее работать: интерфейс новой версии Интернет-банка
или интерфейс старой версии Интернет-банка.
Интерфейс старой версии Интернет-банка дает доступ ко всему перечню функций,
предоставляемых системой (в рамках условий контракта клиента).
Интерфейс новой версии Интернет-банка ориентирован на более быстрый и удобный доступ к
определенным документам.
Данный документ описывает интерфейс новой версии Интернет-банка.
Для перехода на главную страницу старой версии Интернет-банка:
1. Выберите раздел Сервисы в главном меню.
2. Выберите Старая версия Интернет-банка.
3. Будет осуществлен переход на главную страницу.

Рис. 1.16. Заголовок главного окна старой версии Интернет-банка с панелью перехода в новую версию

4. Чтобы вернуться в новую версию, нажмите кнопку Вернуться в новый интерфейс,
расположенную в верхней части главного окна интерфейса.
5. Будет осуществлен возврат в новую версию Интернет-банка.

1.6. Поиск в системе
Примечание
На текущий момент функционал поиска реализован не в полном объеме.

Поиск в системе выполняется при помощи унифицированных строк поиска:
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Главная строка поиска обеспечивает поиск всех подлежащих поиску элементов
(электронных документов, записей словарей, шаблонов, писем и т. д.) во всех разделах
системы.



Строки поиска в разделах (платежах, справочнике контрагентов и т.п.) позволяют искать
элементы только в рамках выбранного раздела системы.

Унифицированная главная строка поиска располагается в средней части заголовка главной
страницы. Данная строка обеспечивает поиск по контексту по всем разделам главной страницы,
в том числе по всем операциям по рублёвым и валютным счетам, по исходящим платежам и
переводам), спискам контрагентов, шаблонам, событий, исходящим счетам, письмам, новостям,
документам из банка и т. п.
Поиск запускается автоматически после ввода в строке поиска 3-х знаков, при этом указанная
последовательность символов не обязательно должна встречаться только в начале искомой
фразы или слова.
Для контрагентов и для выполненных платежей в обоих случаях поиск выполняется также по
тегам.
Список результатов поиска отображается в виде выпадающего меню: по нажатию на тот или
иной результат поиска происходит переход к разделу с соответствующим документом/записью.
Поиск запускается автоматически после ввода в строке поиска 3-х знаков:


Если введены цифры, поиск производится по ИНН контрагента, КПП контрагента,
номеру счета контрагента, БИК банка контрагента, сумме операции.



Если введены буквы – поиск производится по наименованию контрагента, назначению
платежа, теме или тексту письма, новости, оферты, тегу наименования контрагента или
документа.

Результаты поиска отображаются в выпадающем меню и группируются по категориям:


"Счета и платежи/Валютные счета" (операции по выписке, платежные поручения и
валютные переводы) – платежные документы с указанием контрагентов/операции по
выпискам.



"Контрагенты" – платежные контрагенты.



"Шаблоны" – шаблоны платежных документов, с указанием названия и суммы шаблона.



"Письма" – входящие/исходящие письма.

По нажатию на тот или иной результат поиска происходит переход к разделу с выбранным
документом / записью.
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Рис. 1.17. Строка поиска c результатами поиска

Унифицированная строка поиска по разделу системы располагается, как правило, на панели
инструментов соответствующего раздела/вкладки (к примеру, Счета и платежи → Платежи →
Выполненные, Мои документы → Выполненные или Контрагенты) и обеспечивает поиск,
аналогичный поиску из главной строки поиска, но только в рамках текущего раздела/вкладки и
по реквизитам, соответствующим тематике данного раздела. К примеру, при поиске по
справочнику контрагентов в результатах поиска будут отображаться только контрагенты,
соответствующие критериям поиска.

1.6.1.

Работа с тэгами

Можно добавлять тэги к записям справочников контрагентов, а также к платежам. Далее можно
находить и просматривать записи, соответствующие заданным тэгам.
Для добавления тэга к записи справочника контрагентов перейдите в справочник Контрагенты
(см. разд. Глава 8. Справочник контрагентов).
Выберите запись, наведя на нее курсор мышки. Появится кнопка Добавить тэг.
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Рис. 1.18. Кнопка добавления тэга к записи справочника контрагентов

Нажмите кнопку, в открывшемся поле введите название тэга, нажмите ввод.

Рис. 1.19. Добавления тэга

Тэг добавится к записи.

Рис. 1.20. Запись с добавленным тэгом

Если вы хотите удалить тэг, нажмите

.

Для поиска сущностей по тэгам, в заголовке справочника нажмите Показать тэги (см. рис 1.18).
Кликнете мышкой на необходимый тэг. После этого в справочнике будут показаны только те
записи, у которых проставлен указанный тэг.
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Рис. 1.21. Записи справочника удовлетворяющие заданному тэгу

Чтобы очистить фильтр нажмите Очистить фильтр тэгов. После этого вновь будут показаны
все записи справочника.
Аналогично можно добавить тэг к платежу. Для поиска платежа с нужным тэгом введите
название тэга в строке поиска в заголовке или в панели инструментов (название тэга содержит
префикс «#»).

Рис. 1.22. Поиск платежей по тэгу в главном меню
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Рис. 1.19. Поиск платежей по тэгу в панели инструментов
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Глава 2. Обзор интерфейса системы
2.1.

Главная страница

Главная страница системы отображается после успешного входа в систему (см. разд. 1.2. Главная
страница системы "Интернет-банк для бизнеса» ).
Далее в данном разделе основные элементы страниц рабочей области рассматриваются на
примере страницы счетов и платежей. Данная страница отображается пользователю
непосредственно после входа в систему и предназначена для отображения чаще всего
требующейся информации и выполнения чаще всего требуемых действий с документами.
В списке платежей отображаются записи о платежах по счету, выбранному в панели выбора
счета, отобранные в соответствии с условиями панели фильтрации.
Суммы входящих платежей (со знаком "плюс") выделены зеленым шрифтом, суммы исходящих
платежей (со знаком "минус") отображены стандартным шрифтом.
Если в списке больше записей – внизу списка отображается кнопка Показать ещё. При нажатии
на данную кнопку список дополняется следующей порцией записей, при этом ранее показанные
записи не исчезают. Если показаны все записи – кнопка Показать ещё не отображается.
При щелчке мышью по записи о платеже на месте записи раскрывается дополнительная панель
платежа с детальной информацией о данном платеже и кнопками действий с ним. На следующем
рисунке дополнительная панель раскрыта для второго в списке платежа.

Примечание
Ссылка Перейти в тарифы. Функционал Перехода в тарифы на текущий момент находится в
разработке. С действующими тарифами Банка Вы можете ознакомиться на сайте Банка по
адресу https://smpbank.ru/ru/msb/tariffs/
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Рис. 2.1. Дополнительная панель информации о платеже

2.1.1.

Вкладки

Также в системе встречаются вкладки, с помощью которых осуществляется переход к
соответствующим представлениям раздела (например, на рисунке ниже это представления
платежных документов по этапам жизненного цикла данных ЭД: Выполненные, Черновики,
На подпись, В обработке, Отклоненные. Рядом с наименованиями таких вкладок может быть
указано число новых документов, отвечающих требованиям данного представления – например,
во вкладке Черновики располагаются черновики документов, и надпись Черновики - 2
означает, что в данной вкладке содержится 4 черновика, новых для текущего пользователя.
Примечание
Новыми считаются ЭД, появившиеся в данной вкладке с того момента, как текущий
пользователь завершил предыдущий сеанс работы в системе.
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Рис. 2.2. Вкладки для перехода к различным представлениям раздела

2.1.2.

Панели инструментов

Панели инструментов отображаются для многих страниц основной части системы, в основном
для тех страниц, где требуется производить определенные действия над объектами системы: это
страницы списков документов, страницы справочников/списков и прочее. На панели
инструментов вынесены операции, которые могут быть выполнены над объектами,
отображаемыми на этой странице. Например, создание документа или записи
справочника/списка, просмотр документа или записи справочника/списка, печать документов.
В зависимости от списка объектов, отображаемых в рабочей области, кнопки панели
инструментов могут меняться. Например, для списка документов будет отображена панель
инструментов для работы с документами, а для справочников/каталогов будет отображена
панель инструментов для работы со справочниками /каталогами.
На рисунке ниже представлен пример панели инструментов для списка выполненных платежей.
Данная панель содержит кнопки отображения графика или диаграммы платежей
и

, кнопки фильтрации платежей по виду (Все, Приход, Расход), строку поиска по разделу,

кнопку сброса фильтров
и раскрывающуюся панель расширенного поиска в разделе по
диапазону дат, по диапазону сумм и по контрагентам.

Рис. 2.3. Пример панели инструментов

2.1.3.

Панель выбора счета

Если у организации больше одного действующего счета, при работе со страницей платежей в
правой части рабочей области отображается панель выбора счета ("правая панель"). Панель
содержит список счетов организации, выбранной в блоке выбора организации заголовка главной
48

Внешнеэкономическая деятельность

страницы (см. разд. 1.2.1 Заголовок главной страницы), к которым имеет доступ текущий
пользователь.
Примечание
При работе с другими страницами на правой панели могут отображаться списки выбора
других объектов.

2.1.3.1. Рублевые и валютные счета
Вид панели и состав отображаемых счетов для рублевых и для валютных счетов отличаются
рядом деталей:


Для рублевых счетов:
Отображаются счета всех типов (кроме закрытых счетов и счетов, по которым запрещен
прием платежных документов).
По умолчанию выбран элемент Все счета данной панели, соответственно, в рабочей
области отображается список платежей по всем счетам из текущего списка счетов, а
информация об оборотах и остатках – суммарная по всем данным счетам.
При выборе одного из счетов будут отображены список платежей и информация об
оборотах и остатках только по выбранному счету.

Рис. 2.4. Панель выбора счета (рублевые счета)



Для валютных счетов:
Отображаются только счета с типом расчетный ("р/с") и транзитный (кроме закрытых счетов и
счетов, по которым запрещен прием платежных документов).
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Элемента Все счета нет. Соответственно, при переходе к валютным счетам в рабочей области
отображается список платежей и информация об оборотах и остатках только по выбранному
счету.
Для транзитных счетов в красном кружке справа от номера счета отображается количество
непрочитанных уведомлений о зачислении средств на данный счет. (Если счет выбран – вместо
этого отображается кнопка вызова меню операций по счету).

Рис. 2.5. Панель выбора счета (валютные счета)

2.1.3.2. Меню операций по счету
И для рублевых и для валютных счетов для счета, выбранного в правой панели отображается
кнопка
, вызывающая меню операций по данному счету (см. разд. Глава 3. Счета и выписки).

Рис. 2.6. Меню операций по счету
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Глава 3. Счета и выписки
3.1.

Общая информация по счету

Блок общей информации о состоянии счета отображается при переходе в разделы Рублевые
счета и Валютные счета. В случае с рублевыми счетами, по умолчанию отображается сводная
информация по всем вашим рублевым счетам.
Данный блок отображает текущий остаток по счету, а также общие обороты по счету за
последний месяц – поступления и списания.
Если у вас выбраны все счета, то в данном блоке будет отображаться соответствующая
информация по всем счетам.
Если на ваш счет были наложены какие-либо финансовые ограничения (арест средств), сумма
арестованных средств будет отображена красным цветом.
Также в данном блоке содержатся кнопки быстрых операций с выбранным счетом – их состав и
соответствующие им действия зависят от типа выбранного счета:
•

для рублевых счетов - создать платежное поручение (Оплатить);

•

для валютных счетов - создать валютный перевод (Перевести);

•

для транзитных валютных счетов - создать распоряжение на списание средств

(Распределить).
Также для всех типов счетов вы можете просмотреть и при необходимости распечатать или
отправить по электронной почте выписку для выбранного счета (Выписка).

Рис. 3.1. Краткая информация по выбранному рублёвому счёту
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Рис. 3.2. Краткая информация по выбранному валютному расчётному счёту

3.1.1.

Просмотр детальной информации об остатках
на счетах

Для просмотра детальной информации об остатках на счете наведите мышку на символ
блоке общей информации по данному счету.

в

Всплывет блок детальной информации по счету, содержащий информацию о дате и времени
актуальности остатков, текущий остаток по счету, сумму арестованных средств, доступный и
плановый остатки. При этом:
•

Текущий остаток - остаток на начало дня с учетом операций, проведенных в

течение дня до времени актуальности остатков.
•

Доступный остаток равен текущему остатку за минусом суммы арестованных

средств.
•

Плановый остаток равен доступному остатку с учетом операций, поступивших в

банк до времени актуальности остатков, но еще не проведенных.
Если у вас выбраны все счета, то в данном блоке будет отображаться соответствующая
информация по всем счетам.

Рис. 3.3. Детальная информация об остатках по выбранному рублевому счёту
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Рис. 3.4. Детальная информация об остатках по выбранному валютному счёту

3.2.

Просмотр операций по счету

Для всех ваших счетов доступна возможность просмотра полного списка операций,
совершенных по данным счетам.
Для рублёвых и валютных расчётных счетов это операции прихода (платежи по выставленным
счетам и переводы от контрагентов) и расхода (платежи и переводы в пользу контрагентов).
Для транзитных валютных счетов это уведомления о зачислении валюты и распоряжения на
списание валюты.
При необходимости, отображаемые операции могут быть отфильтрованы по дате выполнения,
сумме либо типу (дебет/кредит) операции. Также доступен ассоциативный поиск по разделу.
По умолчанию, в списке операций отображаются все операции по выбранному счёту. При
желании, вы можете переключаться между входящими/исходящими операциями при помощи
фильтра Все/Приход/Расход.
При выборе любой записи в списке операций отображаются детали выбранной операции и
кнопки быстрых действий, состав которых определяется типом счёта и типом операции. Вне
зависимости от типа операции или типа счёта, информация по выбранной операции может быть
отправлена на печать, либо сохранена в виде обычной выписки в формате PDF.

3.2.1.

Операции по рублевым счетам

Список операций по рублёвым расчётным счетам доступен в разделе Рублёвые счета, на вкладке
Платежи → Выполненные. Здесь отображаются все входящие платежи от контрагентов по
счетам на оплату, а также все успешно выполненные платежи контрагентам/в бюджет.
Для дебетовых операций (в которых вы являетесь плательщиком) при просмотре деталей
платежей доступны следующие быстрые действия:



Повтор платежа;
Создание шаблона на основе выбранного платежа;
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Отправка уведомления контрагенту о выполненном платеже.

Для кредитовых операций (в которых вы являетесь получателем средств) при просмотре деталей
операции доступны следующие быстрые действия:



Повторное выставление счёта на оплату;
Уведомление контрагента о получении.

3.2.2.

Операции по валютным счетам

Список операций по валютному расчётному/транзитному счёту доступен в разделе Валютные
счета, на вкладке Операции. Для расчётных валютных счетов в списке операций отображаются
все входящие и все успешно исполненные банком исходящие валютные переводы. Для
транзитных валютных счетов в списке операций отображаются все уведомления о зачислении
валюты и все успешно выполненные банком распоряжения на списание валюты.

3.2.3.

Просмотр картотеки

Просмотр документов картотеки доступен в разделе Рублевые и Валютные счета, краткая
информация о сумме документов в картотеке будет отображаться в блоке общей информации по
данному счету.
Для просмотра более детальной информации о документах в картотеке нажмите на красную
сумму, отображаемую в блоке общей информации по счету, либо нажмите на вкладку Картотека.

Примечание
При выборе Рублевые счета - Все счета отображается общая сумма остатков по
документам в картотеке по рублевым счетам.
При выборе Рублевого или Валютного счета отображается общая сумма остатков по
документам в картотеке в разрезе счета в рублевом эквиваленте.
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Далее выберете из списка необходимый документ, кликнув его. Для просмотра информации по
документу нажмите Детали документа.

Чтобы найти необходимый документ картотеки в списке, воспользуйтесь сокращенным или
расширенным поиском.

3.3.

Просмотр детальной информации об
ограничениях по счету

Если на какой-либо из ваших счетов была наложено финансовое ограничение (арест средств),
краткая информация о сумме ограничения будет отображаться в блоке общей информации по
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данному счету. В том числе в сумме ограничений по счетам отображаются суммы,
заблокированные Операторами электронных площадок по специальным счетам участников
государственных закупок по 44-ФЗ, 223-ФЗ.
Для просмотра более детальной информации об ограничении нажмите на красную сумму,
отображаемую в блоке общей информации по счету.
Будет отображено окно Ограничение по счету, содержащее информацию обо всех
ограничениях, наложенных на выбранный счет. По каждому ограничению будет указана
организация, наложившая ограничение, номер и дата решения, на основании которого наложено
ограничение, или номер заявки и дата установления блокировки, в случае если ограничение
наложено Оператором электронных площадок, а также причина ограничения. Если на счет
наложено более одного ограничения, они будут отображены поочередно.
Кнопка Выгрузить в PDF служит для сохранения отображаемой информации локально в виде
PDF-файла.

3.4.

Просмотр графической аналитики
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3.4.1.

Просмотр графиков остатков и оборотов по
счету

Для каждого выбранного счета (либо всех счетов вместе) доступен просмотр графической
аналитики по остаткам и оборотам за выбранный период.
Посредством фильтров и дополнительных условий вы можете просмотреть данные в
графическом виде о приходах/расходах/оборотах по выбранному счету в течении заданного
периода и с учетом заданного списка контрагентов, с которыми осуществлялись расчеты в
данный период с данного счета.

Для просмотра информации по остаткам и оборотам по выбранному счету выполните следующие
действия:
1. Для рублевых расчетных счетов – перейдите на вкладку Выполненные в подразделе
Платежи раздела Счета и платежи,
2. Для валютных расчетных счетов:
 Перейдите в раздел Валютные счета;
 В правой части экрана в списке валютных счетов выберите требуемый расчетный
счет;
 Перейдите в подраздел Операции.
3. Если вас интересует графическая аналитика по конкретному счету, выберите требуемый
счет в списке счетов на правой панели. Если счет не задан, аналитика будет
формироваться по всем доступным вам счетам.
4. Нажмите

.

5. Укажите период для формирования аналитики: За все время / Неделя / Месяц, или
задайте произвольный период при помощи календаря.
Примечание
Максимально возможный период для формирования аналитики – 3 месяца.

6.

Будет выведен линейный график изменений остатка по счету.
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Рис. 3.5. График изменений остатка по счету

На горизонтальной оси отображены дни выбранного периода, на вертикальной в виде столбцов –
сумма остатков. Каждый из столбцов отображает остаток за день.
1. Чтобы просмотреть точную сумму остатка за конкретный день, наведите курсор мыши на
соответствующий столбец.
2. Аналогичным образом на вкладке Обороты отображается линейный график оборотов по
выбранному счету.

Рис. 3.6. График списка платежей (обороты)

Обороты за день / месяц (если период больше 1 месяца) отображаются в виде парных
столбцов, при этом зеленый столбец отображает приход, красный столбец отображает расход.
3. При необходимости, вы можете уточнить список контрагентов, которые должны быть
учтены при формировании аналитики, при помощи кнопки Уточнить контрагентов.
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3.4.2.

Просмотр графика поступлений и списаний

Для получения графической аналитики по поступлениям от контрагентов и списаний в пользу
контрагентов, выполните следующие действия:
1. Перейдите в раздел Счета и платежи.
2. Если вас интересует графическая аналитика по конкретному счету, выберите требуемый
счет в списке счетов на правой панели. Если счет не задан, аналитика будет формироваться
по всем доступным вам счетам.
3. Нажмите

.

4. Укажите период для формирования аналитики: За все время / Неделя / Месяц, или задайте
произвольный период при помощи календаря.

Примечание

Максимально возможный период для формирования аналитики – 3 месяца.

5. Будет отображена круговая диаграмма поступлений по выбранному счету, с указанием
абсолютных долей участвовавших в расчетах контрагентов.
Относительная доля поступлений от каждого конкретного контрагента отображается при
наведении на его название в списке.
Если контрагентов больше 5, то отображаются контрагенты с 4мя наибольшими долями, а
все остальные объединяются в группу «Прочие», которая отображается единым сектором в
диаграмме.
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Рис. 2.11. Круговая диаграмма оборотов по выбранному счету (Списания)
Примечание

Диаграмма учитывает только те операции, в которых участвуют контрагенты, заведенные в
справочник контрагентов системы.

3.5.

Переименование счета

По умолчанию при отображении информации по счету – например, в списке счетов в правой
панели рабочей области – в качестве имени счета вашей организации система использует номер
данного счета. При необходимости Вы можете переименовать счет удобным для Вас образом.
Чтобы переименовать счет:
1.

Для рублевых счетов – перейдите в раздел Счета и платежи.
Для валютных счетов – перейдите в раздел Валютные счета.

2.

В списке доступных счетов справа выберите необходимый счет.

3.

Нажмите кнопку

рядом с номером счета, выбранного в правой панели.
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4.

Откроется меню операций, доступных для счета.

5.

Выберите пункт Переименовать.

6.

Откроется окно Смена названия счета.

Рис. 2.12. Окно Смена названия счета

7.

Введите желаемое название счета в поле окна.
Длина названия – не более 18 символов, включая пробелы. Строка сообщения о
количестве введенных символов отображается под полем ввода.

8.

Нажмите кнопку Сохранить для сохранения изменений.

9.

Будет выведено сообщение об успешном изменении названия счета.

10. Нажмите кнопку Закрыть в окне сообщения.
11. Произойдет возврат к странице Счета и платежи, переименованный счет
отобразится в правой панели рабочей области под новым названием.
В результате выполнения указанных действий будет изменено название счета.
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3.6.
3.6.1.

Работа с выписками
Формирование выписок

Для формирования выписки по интересующему вас счету выполните следующие действия:
1. Для рублевых счетов – перейдите в раздел Рублевые счета.
Для валютных счетов – перейдите в раздел Валютные счета.
2. В списке доступных счетов справа выберите необходимый счет (либо оставьте
выбранный по умолчанию пункт Все счета, если необходимо получить выписку по всем
доступным счетам, доступно только для рублевых счетов).

Рис. 3.1. Отображение информации по выбранному счету

3. Нажмите кнопку Выписка в блоке детализации по выбранному счету в верхней части
рабочей области либо наведите курсор мыши на выбранный счет на панели выбора счета,
нажмите кнопку рядом с номером счета и в открывшемся меню дополнительных
операций выберите пункт Выписка (данная опция недоступна при выборе пункта Все
счета):

Рис. 3.2. Меню операций, доступных для счета
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4. Откроется окно Выписка по счету.

Рис. 3.3. Окно Выписка по счету

5. Настройте параметры выписки:


Нажмите Выбрать счета для выбора счета или списка счетов по которым, необходимо
сформировать выписку.



В поле Период задайте период, за который будет сформирована выписка. Это можно
сделать двумя способами.



Выберите действие, которое необходимо выполнить: Экспорт или Печать.
Если выбрано действие Экспорт, выберите формат экспортируемого файла: 1С,
XML, MT940 или MultiCash.
Для настройки дополнительных параметров экспорта нажмите Настройка
параметров экспорта.
Настройте параметры:
o Экспорт. Если выбрано значение «В разные файлы», то для каждого
счета будет формироваться отдельный файл;
o Маска имени файла;
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o
o

Кодировка. Windows или DOS.
Включить проводки по переоценке. Для валютных счетов в
выписке будут также отображаться проводки по переоценке курсовых
разниц.

Рис. 3.4. Настройка параметров экспорта (для формата 1С)

Если выбрано действие Печать:
o выберите формат печатной формы: PDF, Excel или RTF;
o укажите формат отчета: Выписка, Выписка с приложениями или Расширенная
выписка;
Если выбран вариант отчета для печати Выписка, будут доступны дополнительные опции,
выберите необходимые опции путем установки флажка:
• Отображать БИК банка контрагента – для отображения БИК банка
контрагента отдельным столбцом;
• Отображать назначение платежа – для отображения назначений платежа
для операций, попавших в выписку;
• Отображать ИНН контрагента – для отображения в проводках ИНН
контрагентов;
• Отображать банк контрагента – для отображения наименования банка
контрагента отдельным столбцом;
• Печать на отдельной странице – для вывода выписки за каждый день на
отдельном листе (для Excel) / странице (для RTF / PDF). Только для выписок
за период от 2 дней и более, для которых выбрана опция С разбивкой по
дням;
• С разбивкой по дням – для вывода выписок за каждый день из указанного
периода в виде отдельных таблиц. Только для выписок за период от 2 дней и
более;
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• Отображать проводки за день – для отображения в выписке за каждый
день из
указанного периода отдельных проводок. Если не выбрано, выписка за день
содержит только итоговые данные. Только для выписок, для которых
выбрана опция С разбивкой по дням, либо для выписки за 1 день;
• Отображать обороты за день – для отображения в выписке за каждый день
из указанного периода информации об оборотах. Если не выбрано, выписка
за день содержит только остаток. Только для выписок, для которых выбрана
опция С разбивкой по дням, либо для выписки за 1 день;
• Отображать нулевые обороты – для вывода выписок за те дни, за которые
были нулевые обороты;
• Отображать итоги за день – для отображения итогов по выпискам за
каждый день из указанного периода. Если выбрана опция С разбивкой по
дням, заполняется автоматически.
Если выбран вариант печати выписки с приложениями будут доступны для выбора следующие
дополнительные опции:
• Дебетовые документы – для отображения в приложениях дебетовых документов,
относящихся к выписке по выбранному счёту за указанный период. Если выбрана
опция Отображать проводки по переоценке, то документы также отображаются в
выписке;
• Кредитовые документы – для отображения в приложениях к выписке кредитовых
документов, относящихся к выписке по выбранному счёту за указанный период. Если
выбрана опция Отображать проводки по переоценке, то документы также
отображаются в выписке.
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Рис. 3.5. Форма настройки параметров печати выписки



Если выписку необходимо отправить по электронной почте, заполните поле выбора
напротив пункта Отправить на email и в появившемся поле ниже введите адрес
электронной почты.

6. Выполните необходимые действия со сформированной выпиской:


Распечатайте выписку с помощью кнопки Распечатать.



Отправьте выписку по электронной почте с помощью кнопки Отправить.

Кнопка Отправить будет активна только в том случае, если было заполнено поле выбора
Отправить на email и был указан адрес электронной почты.



Сохраните выписку на свой компьютер с помощью кнопки Скачать.

7. Нажмите кнопку Закрыть, чтобы закрыть окно Выписка по счету.
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В результате выполнения указанных действий будут сформированы выписки.

3.6.2.

Рассылка выписок

Чтобы настроить расписание и указать адреса электронной почты для рассылки выписок:
1. Для рублевых счетов – перейдите в раздел Рублевые счета.
Для валютных счетов – перейдите в раздел Валютные счета.
2. В списке доступных счетов справа выберите необходимый счет.
3. Нажмите кнопку

рядом с номером счета, выбранного в правой панели.

4. Откроется меню операций, доступных для счета.
5. Выберите пункт Рассылка выписок.
6. Откроется окно Список рассылок выписок.

Рис. 3.6. Окно Список рассылок выписок

7. Нажмите кнопку Добавить.
8. Будут отображены поля строки расписания рассылки.
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Рис. 3.7. Окно Список рассылок выписок

9. Укажите адрес электронной почты и выберите из соответствующих списков
периодичность рассылки и формат файла выписки для данного адреса.
10. При необходимости задать расписание для рассылки по ещё одному адресу нажмите
кнопку Добавить и укажите данные рассылки для ещё одной строки расписания.
11. Когда все необходимые строки расписания будут заполнены, нажмите кнопку
Сохранить для сохранения введенных данных.
12. Будет выведено сообщение об успешном формировании расписания рассылки.
13. Нажмите кнопку Закрыть в окне сообщения.
14. Произойдет возврат к странице Рублевые счета.
В результате выполнения указанных действий будет настроено расписание рассылки
выписок по счету вашей организации.
Примечание
Просмотр существующего расписания рассылки выполняется аналогичным образом, с
той разницей, что для выхода из окна Список рассылок выписок без изменений
используется кнопка Закрыть.
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Глава 4. Общие действия с
документами
4.1.

Формирование документов

4.1.1.

Создание документа вручную

При создании документа вручную необходимо заполнить все обязательные реквизиты
документа, подлежащие ручному заполнению. Часть реквизитов могут быть заполнены
значениями из последнего созданного документа данного типа.
Для создания документа вручную:
•

Нажмите кнопку Создать в заголовке главной страницы.

•

В открывшемся меню выберите требуемый тип документа.

•

Откроется страница создания нового документа.

Примечание
Некоторые поля в форме создания нового документа могут быть заполнены значениями из
последнего созданного документа данного типа.
Некоторые поля имеют непривычные, но интуитивно понятные названия, так например «Кому» =
«Получатель», «За что» = «Назначение платежа» и т.д.

1.

Заполните все обязательные поля документа.

2.

После ввода значений всех полей для сохранения документа нажмите кнопку
Сохранить.

В результате выполнения указанных действий, если в указанных реквизитах не обнаружено
критических ошибок, будут созданы документы со статусом "Создан". Документы со статусом
"Создан" можно отредактировать, удалить либо подписать и отправить получателю.
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4.1.2.

Создание документа на основе шаблона

При создании документа на основе шаблона реквизиты документа, подлежащие ручному
заполнению, могут быть указаны путем выбора предварительно созданного шаблона.
Создание документа на основе шаблона возможно двумя способами:
•

Из страницы создания документа требуемого типа.

•

Из списка шаблонов.

Создание ЭД из страницы создания ЭД
Для создания ЭД по шаблону из страницы создания документа требуемого типа:
1. Нажмите кнопку Создать в заголовке главной.
2. В открывшемся меню выберите требуемый тип документа.
3. Нажмите кнопку Создать.
4. Откроется страница создания нового документа.
5. Справа от полей создания нового документа будет отображен список шаблонов, доступных
для создаваемого документа. Список содержит до 6 последних использовавшихся шаблонов
и ссылку Все шаблоны для перехода к полному списку шаблонов данного ЭД. При
наведении курсора на какой-либо из шаблонов появляется всплывающее окно с подробной
информацией о реквизитах, сохраненных в данном шаблоне.
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Рис. 4.1. Список доступных шаблонов c примером подробной информации о шаблоне.

6. Выполните двойной щелчок мыши на названии шаблона, на основе которого необходимо
создать документ.
7. Система автоматически подставит сохраненные в шаблоне реквизиты в создаваемый
документ.
8. Внесите требуемые изменения в поля документа и нажмите кнопку Сохранить.
Создание ЭД из списка шаблонов
Для создания ЭД из списка шаблонов:
1. Перейдите к списку шаблонов одним из двух способов:
•

Нажмите кнопку
главной панели инструментов и в открывшейся правой
панели рабочей области выберите вкладку Шаблоны.

•

В процессе создания нового документа нажмите на гиперссылку Все
шаблоны под списком доступных шаблонов.

2. Перейдите во вкладку с шаблонами документов необходимого типа.
3. Щелкните основной клавишей мыши запись требуемого шаблона.
4. Под данной записью раскроется расширенная панель документа.
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Рис. 4.2. Список доступных шаблонов.

5. В расширенной панели нажмите кнопку Создать платеж.
6. Откроется страница создания нового документа. Система автоматически подставит
сохраненные в выбранном шаблоне реквизиты в создаваемый документ.
7. Внесите требуемые изменения в поля документа и нажмите кнопку Сохранить.
В результате выполнения указанных действий будут созданы документы на основе
шаблонов документов.

4.1.3.

Создание документа на основе другого
документа

При создании документа на основе другого электронного документа реквизиты ЭД, подлежащие
ручному заполнению, могут быть указаны путем редактирования реквизитов копии ранее
созданного ЭД.
Для создания документа на основе другого ЭД:

1.

Перейдите к вкладке Выполненные, В обработке или Отклоненные.

2.

На выбранной вкладке отобразится список документов.

3.

Щелкните основной клавишей мыши запись требуемого ЭД.

4.

Под данной записью раскроется расширенная панель документа.
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Рис. 4.3. Список платежей c расширенной панелью платежа.

В расширенной панели нажмите кнопку Повторить платеж.

5.

6.
Откроется страница создания нового документа. Реквизиты будут заполнены
значениями из документа, на основе которого осуществляется создание нового документа.
Внесите требуемые изменения в поля документа и нажмите кнопку Сохранить.

7.

В результате выполнения указанных действий будут созданы документы на основе других
документов.

4.1.4.

Редактирование документов

Отредактированы могут быть только ЭД со статусом "Создан", "Импортирован" или
"Ошибка контроля".
Для редактирования документа:
1.

Перейдите во вкладку Черновики.
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2.

В выбранной вкладке отобразится список документов

3. Щелкните основной клавишей мыши запись ЭД, который необходимо
отредактировать.

4.

Откроется страница редактирования документа.

5.

Ознакомьтесь с содержимым документа.

6.

При необходимости внесите требуемые изменения.

7.

Для сохранения изменений нажмите кнопку Сохранить.

В результате выполнения указанных действий системные документы будут отредактированы.

4.1.5.

Просмотр документа/шаблона

В списке документов / шаблонов определенного типа отображается только краткая информация
о каждом конкретном документе. Для того чтобы увидеть значения всех полей документа /
шаблона, необходимо отобразить более подробные данные по документу / шаблону.
1.

Перейдите к списку документов / шаблонов, выбрав соответствующий пункт
главного меню и / или вкладку.

2.

Откроется страница, содержащая список документов требуемого типа.

3.

Щелкните основной клавишей мыши запись требуемого ЭД / шаблона в списке.

4.

Под данной записью будет развернута расширенная панель с более подробной
информацией по выбранному документу / шаблону.

5.

Чтобы скрыть подробную информацию по документу / шаблону, повторно
выполните щелчок основной клавишей мыши на его записи.

В результате выполнения указанных действий документы / шаблоны будут
просмотрены.

4.1.6.

Удаление документов
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Удаление допускается для документов в статусах "Создан", "Импортирован", "Ошибка
контроля".
Для удаления документа:
1.

Перейдите к списку документов требуемого типа, выбрав соответствующий пункт
главного меню и / или вкладку.

2.

Откроется страница, содержащая список документов требуемого типа.

3.

Заполните поле выбора напротив одного или нескольких документов, которые
необходимо удалить.

4.

На панели инструментов нажмите кнопку Удалить.

5.

Система выведет диалог подтверждения удаления документа / документов.

6.

Нажмите кнопку Удалить для подтверждения удаления или кнопку Закрыть для
отмены операции.

В результате выполнения указанных действий требуемые документы будут удалены.

4.1.7.

Отзыв документов

Рублевые платежи, распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета и
валютные переводы, отправленные на обработку в банк, но еще не обработанные окончательно,
можно отозвать. Отзыву подлежат документы в статусах:


"Доставлен" (электронный документ получен банком и успешно сохранен в БД);



"Принят" (электронный документ принят в систему на стороне банка) – для рублевых
платежей, распоряжений на списание средств с транзитного валютного счета и
валютных переводов;



"Требуется подтверждение" (система ожидает действия клиента: подтверждения
правомочности ЭД одноразовым паролем или отзыва ЭД), "Приостановлен" (система
проверки ЭД на признаки мошеннических платежей признала платеж
подозрительным; документ не прошёл подтверждения клиентом либо находится на
контроле у офицера безопасности банка) – для рублевых платежей и валютных
переводов.
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Для выполнения отзыва документа выполните следующие действия:
1. Для отзыва рублевого платежа – перейдите на вкладку Платежи → В обработке раздела
Рублевые счета.
Для отзыва валютного перевода – выберите валютный счет в разделе Валютные счета,
затем перейдите на вкладку Переводы → В обработке раздела Валютные счета.
Для отзыва распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета – выберите
транзитный валютный счет в разделе Валютные счета, затем перейдите на вкладку
Распоряжения → В обработке раздела Валютные счета.
Также, вы можете воспользоваться общим списком исходящих документов, находящихся
в обработке, на вкладке Исходящие → В обработке раздела Мои документы.
2. Нажмите на запись о документе, который необходимо отозвать из рассмотрения, и на
форме быстрого просмотра нажмите кнопку Отозвать.
3. Откроется окно Запрос на отзыв документа.

Рис. 4.4. Окно Запрос на отзыв документа

4. В поле Причина отзыва укажите причину, по которой документ необходимо отозвать.
5. Для подписания и отправки запроса на отзыв в банк нажмите кнопку Подписать и
отправить. Система проверит документ на наличие ошибок, и в случае их отсутствия,
после успешного подписания отправит в банк.
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Отправленный в банк документ будет отображаться на вкладке Исходящие → В обработке
раздела Мои документы.

4.2.

Архив документов
Примечание
В новой версии Интернет-банка документы, перемещенные в архив в старой версии
Интернет-банка, будут отображаться в рабочей области.

4.3.

Подпись и отправка документов

Для отправки документов на обработку в банк необходимо выполнить их подпись. Подписать
документ можно:


В окне данного ЭД непосредственно в процессе сохранения документа после создания
или редактирования (тогда ЭД будет автоматически оправлен в банк).



В списке ожидающих подписи ЭД данного типа, если ЭД был сохранен без ошибок, но не
подписан.

Для подписи документа из окна создаваемого / редактируемого ЭД:
1.

Нажмите кнопку Подписать и отправить в нижней части окна.

2.

Система выполнит проверку корректности заполнения полей ЭД и выведет
сообщение о результатах в окне Результаты проверки.

3.

В случае отсутствия критических ошибок, обозначенных красными значками
(допусти-мы предупреждения, обозначенные желтыми значками), в окне будет
доступна кнопка Сохранить.

Рис. 4.5. Окно Результаты проверки

4.

Нажмите кнопку Сохранить.
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5.

Если у вас несколько действующих средств подписи – будет выведено окно
выбора СП.

Рис. 4.6. Окно выбор средства подписи

6.

Выберите требуемое СП из выпадающего списка и нажмите ОК.

7.

Откроется окно подтверждения подписи документа.

8.

Подтвердите подпись документа.

9.

Система выполнит попытку подписания документа. В случае успешного
подписания статус документа изменится следующим образом:
"Подписан" – если под документом проставлены все необходимые подписи.
"Частично подписан" – если под документом поставлен не все из требуемого
комплекта подписей.

Для подписи одного или нескольких документов из списка ЭД (черновиков):
1.

Перейдите к списку документов требуемого типа, выбрав соответствующий пункт
главного меню и / или вкладку (например, вкладку На подпись).

2.

Откроется страница, содержащая список документов требуемого типа.

3.

Выберите в списке запись / записи документов, которые необходимо подписать.
(На следующем рисунке выбраны для подписания второй и третий сверху ЭД).
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Рис. 4.7. Выбор ЭД для подписи

5.

Станет активна кнопка Подписать.

6.

Нажмите кнопку Подписать.

7.

Если у вас несколько действующих средств подписи – будет выведено окно
выбора СП.

8.

Выберите требуемое СП из выпадающего списка и нажмите ОК.

9.

Откроется окно подтверждения подписи документа.

10. Подтвердите подпись документа.
11. Система выполнит попытку подписания документа. В случае успешного
подписания статус документа изменится следующим образом:
• "Подписан" – если под документом проставлены все необходимые подписи.
•

"Частично подписан" – если под документом поставлен не все из требуемого
комплекта подписей.

Если ЭД подписан полным комплектом подписей:


Если у вас не подключена услуга «Подтверждение ЭД», он
будет
автоматически
отправлен в банк, получит статус «Доставлен» и отобразится в списке вкладки В
обработке.
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Если у вас подключена услуга «Подтверждение ЭД» вам будет предложено подтвердить
отправку документа путем ввода кода подтверждения полученного в СМС-сообщении
или сгенерированным устройством eToken PASS.

Рис. 4.7.1. Форма ввода кода, сгенерированного устройством eToken PASS

Рис. 4.7.2. Форма ввода одноразового пароля, полученного в СМС-сообщении

В случае если введен корректный код подтверждения, система проверит это, и документ
будет автоматически отправлен в банк, получит статус «Доставлен» и отобразится в
списке во вкладки В обработке.
Если был введен некорректный код, то система выдаст сообщение об ошибке, и документ
в банк отправлен не будет. При этом он будет перемещен во вкладку На подпись в
статусе «Подписан».
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Рис. 4.7.3. Подписанный, но не отправленный документ

Документ можно будет в дальнейшем повторно отправить в банк, нажав кнопку
Отправить в форме отдельного документа (рис 4.7.3.).
Также можно осуществить групповую отправку документов: для этого выберите
несколько документов путем проставления флажков в списке и нажмите кнопку
Отправить в верхней части списка.

4.4.

Печать документов

Печать документов осуществляется вручную по команде пользователя.

4.4.1.

Печать документа из страницы создания /
редактирования

Для печати документа из списка документов:
1. Перейдите к странице создания / редактирования документа.
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2. В открывшейся странице документа нажмите гиперссылку Просмотр (в нижней левой
части страницы).
3. Система сформирует файл в формате PDF и, в зависимости от настроек используемого
Вами браузера, предложит открыть его для просмотра или сохранить для дальнейшего
использования.

Рис. 4.8. Печать из страницы создания / редактирования

4. Стандартным для Вас образом (например, при помощи ПО Adobe Acrobat Reader)
просмотрите файл и при необходимости распечатайте.

4.4.2.

Печать документа из панели расширенной
информации

Для ряда списков ЭД (например, из вкладки Выполненные страницы платежей) доступна также
печать из панели расширенной информации.
Для печати документа панели расширенной информации:
1. Перейдите к списку документов требуемого типа, выбрав соответствующий пункт главного
меню и / или вкладку.
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2. Щелкните основной клавишей мыши запись требуемого ЭД.
3. Под данной записью раскроется расширенная панель документа.
4. Нажмите гиперссылку Распечатать слева в верхней части расширенной панели.
5. Система сформирует файл в формате PDF и, в зависимости от настроек используемого Вами
браузера, предложит открыть его для просмотра или сохранить для дальнейшего
использования.

Рис. 4.9. Печать из расширенной панели

6. Стандартным для Вас образом (например, при помощи ПО Adobe Acrobat Reader)
просмотрите файл и при необходимости распечатайте.
В результате выполнения указанных действий документы будут распечатаны.

4.5.

Работа с шаблонами документов
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Работа с шаблонами документов включает / может включать: создание, удаление и
переименование шаблонов.
Примечание
В созданном шаблоне сохраняются значения всех полей исходного ЭД кроме даты и
номера данного ЭД.

4.5.1.

Создание шаблона документа

Шаблоны могут использоваться при создании документов с повторяющимися значениями полей.
С их помощью удобно хранить стандартные документы. Создать шаблон ЭД можно несколькими
способами:


Из формы документа при создании, просмотре или редактировании ЭД.



Из панели расширенной информации по обработанному расходному платежу.

4.5.1.1. Создание из формы ЭД
Для создания шаблона из формы ЭД :
1. Перейдите к списку документов требуемого типа, выбрав соответствующий пункт
главного меню и / или вкладку.
2. Откроется страница, содержащая список документов требуемого типа.
3. Создайте новый или откройте существующий документ, на основе которого требуется
создать шаблон.
4. Заполните поле Добавить документ в шаблоны.
5. Ниже появится поле Имя шаблона.
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Рис. 4.10. Создание шаблона из формы ЭД

6. Введите название для создаваемого шаблона и нажмите кнопку Сохранить.
Примечание
В зависимости от типа ЭД название шаблона может быть сформировано автоматически:
(например, для платежа контрагенту в качестве автоматического названия используется номер
счета списания). При необходимости измените автоматически сформированное имя шаблона
на более удобное.

4.5.1.2. Создание из панели расширенной информации
Создание шаблона из панели расширенной информации доступно:


из вкладок Выполненные/В обработке страницы Платежи раздела Рублевые счета для
расходных платежей.



из вкладок Выполненные/В обработке страницы Переводы раздела Валютные счета
для расходных платежей.

1. При необходимости отфильтруйте расходные платежи при помощи кнопки Расход
панели инструментов вкладки.
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2. Щелкните основной клавишей мыши на записи платежа, из которого требуется создать
шаблон.
3. Под данной записью раскроется расширенная панель документа.

Рис. 4.11. Создание шаблона из расширенной панели ЭД

4. В расширенной панели нажмите кнопку Создать шаблон.
5. Откроется окно Создание шаблона. Поле окна будет предзаполнено названием
шаблона, автоматически сформированным по макету "Наименование контрагента Сумма платежа".

6. При необходимости отредактируйте название шаблона и нажмите кнопку Создать.
7. После успешного сохранения шаблона будет выведено соответствующее сообщение.

Примечание
Запись о шаблоне станет доступна в списке шаблонов для ЭД соответствующего вида.

8. Нажмите Закрыть, чтобы закрыть сообщение.
В результате выполнения указанных действий будут созданы шаблоны документов.
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Глава 5. Рублевые платежи
Список рублевых платежей отображается на главной странице во вкладке Платежи. Данная
страница отображается при входе в систему, также она доступна при выборе пункта Рублевые
счета главного меню.

Рис. 5.1. Список рублевых платежей

Платежные поручения располагаются на различных вкладках в зависимости от статуса
документов:


Выполненные – в данной вкладке отображаются все исполненные платежные операции.



Черновики – в данной вкладке отображаются все платежные поручения в статусах
"Создан", "Ошибка контроля" и "Импортирован".
Справа от названия вкладки Черновики отображается количество новых платежных
поручений в статусах "Ошибка контроля" и "Импортирован", то есть получивших данные
статусы после завершения предыдущего сеанса работы в системе текущего пользователя.



На подпись – в данной вкладке отображаются все платежные поручения в статусе
"Частично подписан", которые может подписать текущий пользователь.
Справа от названия вкладки На подпись отображается количество новых платежных
поручений в статусе "Частично подписан", то есть получивших данный статус после
завершения предыдущего сеанса работы в системе текущего пользователя.
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В обработке – в данной вкладке отображаются все платежные поручения в статусах
"Доставлен", "Требует подтверждения", "Приостановлен", "Принят", "Отложен",
"Помещен в очередь". Также отображаются платежные поручения в статусах "Частично
подписан", которые не может подписать текущий пользователь.
Справа от названия вкладки В обработке отображается количество платежных
поручений в статусе "Помещен в очередь" (на картотеку), получивших данный статус
после завершения предыдущего сеанса работы в системе текущего пользователя.



Отклоненные – в данной вкладке отображаются все платежные поручения в статусах
"ЭП не верна", "Ошибка реквизитов", "Отвергнут банком" и "Отозван".

При просмотре списка платежей можно использовать следующие фильтры:


Все – отображаются все платежи из вкладки;



Приход – отображаются только поступления;



Расход – отображаются только списания;



Сумма – Если введен диапазон сумм, то отображаются платежи, сумма которых
попадает в указанный диапазон.
Если введено значение левой границы диапазона, то будут показаны платежи сумма,
которых больше или равна указанного значения.

Рис. 5.2. Фильтры списка рублевых платежей

4.6.

Создание платежного поручения

Для создания платежного поручения «с нуля»:
1. Перейдите к созданию платежного поручения одним из следующих способов:
 Нажмите кнопку Создать в заголовке главной страницы, и, в зависимости от
требуемого типа создаваемого платежного поручения, в открывшемся списке
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выберите пункт Платеж контрагенту, Перевод между своими счетами или
Платеж в бюджет.
 В списке платежных поручений во вкладке Выполненные щелкните мышью на
каком-либо документе и в раскрывшейся дополнительной области нажмите
кнопку Ответный платеж.
В данном случае в создаваемом платежном поручении некоторые поля будут
автоматически заполнены информацией из выбранного документа, на основе
которого создается ответный документ.


В списке платежных поручений во вкладке В обработке или Отклоненные
щелкните мышью на каком-либо документе и в раскрывшейся дополнительной
области нажмите кнопку Повторить платеж.
В данном случае в создаваемом платежном поручении некоторые поля будут
автоматически заполнены информацией из выбранного документа, на основе
которого создается повторный документ.



Откройте главную страницу (данная страница также доступна при выборе пункта
Рублевые счета главного меню) и в верхней части рабочей области, над
заголовком вкладки Платежи нажмите кнопку Оплатить.



Нажмите кнопку Создать платеж в окне просмотра реквизитов контрагента в
справочнике контрагентов.

2. Откроется страница Платеж в рублях.
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Рис. 5.3. Страница Платеж в рублях (вкладка Контрагенту)

Ряд полей страницы уже будет заполнен системой автоматически сформированными /
рассчитанными значениями (например, дата и номер ЭД). В случае создания платежного
поручения в виде ответного или повторного платежа некоторые поля будут
предзаполнены информацией из исходного ЭД, на основе которого создается ответный
или повторный документ.
В зависимости от типа создаваемого платежного поручения страница будет открыта на
вкладке Контрагенту, Между своими счетами или В бюджет. Как правило, дальнейшие
действия выполняются в открывшейся вкладке, а переход между вкладками означает
переход к созданию платежа другого типа заново.

Примечание
Вкладки Контрагенту и В бюджет доступны всем клиентам, имеющим хотя бы один
открытый для расчетов счет в рублях. Вкладка Между своими счетами отображается,
только если у вашей организации более одного открытого для расчетов счета в рублях.

3.

Заполните поля требуемой вкладки и завершите создание ЭД.

В результате выполнения указанных действий ЭД платежное поручение будет создан и
сохранен. В зависимости от Вашего выбора при создании документа, он может быть также
подписан и отправлен в банк.
Примечание
В поле Сумма для отделения копеек необходимо использовать «точку» или клавишу .
Внимание!
Использование клавиши «del» на правой панели клавиатуры для данного поля временно
недоступно.

4.6.1.

Платеж контрагенту

Реквизиты платежа контрагенту указываются в полях вкладки Контрагенту в следующем
порядке:
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1. Введите или отредактируйте значения реквизитов в полях вкладки.
2. Если необходимо уведомить контрагента, в полях E-mail и Телефон в блоке Уведомить
контрагента укажите соответственно адрес электронной почты и / или номер телефона
контрагента.
3. Завершите создание документа:
•

При необходимости просмотрите и/или распечатайте печатную форму
документа с заполненными данными при помощи гиперссылки Просмотр.

•

Чтобы сохранить, подписать и отправить платеж в банк нажмите кнопку
Подписать и отправить.
Вы также можете отложить подписание документа, сохранив его в статусе
"Создан" при помощи гиперссылки Сохранить.

Примечание
При любом варианте сохранения ЭД на основе значений реквизитов получателя
документа и значения поля Очередность платежа будет сформирована запись в
справочнике контрагентов.

4.6.2.

Платеж в бюджет

Реквизиты платежа в бюджет указываются в полях вкладки В бюджет в следующем порядке:
1. Введите или отредактируйте значения реквизитов в полях вкладки.
2. Завершите создание документа:
 При необходимости просмотрите и/или распечатайте печатную форму документа
с заполненными данными при помощи гиперссылки Просмотр.
 Чтобы сохранить, подписать и отправить платеж в банк нажмите кнопку
Подписать и отправить.
Вы также можете отложить подписание документа, сохранив его в статусе "Создан"
при помощи гиперссылки Сохранить.

4.6.3.

Перевод между своими счетами
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Реквизиты перевода между своими счетами указываются в полях вкладки Между своими
счетами в следующем порядке:
1. Введите или отредактируйте значения реквизитов в полях вкладки.
2. Завершите создание документа:
•

При необходимости просмотрите и / или распечатайте печатную форму
документа с заполненными данными при помощи гиперссылки Просмотр.

•

Чтобы сохранить, подписать и отправить платеж в банк нажмите кнопку
Подписать и отправить.

Вы также можете отложить подписание документа, сохранив его в статусе
"Создан" при помощи гиперссылки Сохранить.

4.6.4.

Импорт платежных поручений

Для импорта платежных поручений из файла:
1.

Нажмите кнопку Создать, расположенную в верхней части главной страницы, и в
открывшемся списке выберите пункт Платеж контрагенту.

2.

Откроется страница Платеж в рублях на вкладке.

3.

Нажмите кнопку Загрузить из файла.

4.

Появится поле для загрузки файла импорта.
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Рис. 5.4. Поле для загрузки файла импорта

5.

Задайте файл импорта для загрузки: перетащите файл на поле для загрузки либо
нажмите на гиперссылку Загрузите файл, чтобы указать расположение файла на
вашем компьютере с помощью стандартного окна Windows.

6.

Система начнет процесс импорта.

7.

По завершении обработки данных на месте поля для загрузки файла импорта
будет отображена таблица с подробными результатами импорта. Под таблицей
будет отображена статистика по количеству загруженных файлов, количеству
файлов, загрузить которые не удалось, количеству ошибок при импорте и
количеству проигнорированных файлов.

Примечание
Если в успешно импортированном файле импорта содержался только один платеж
– под уведомлением о результатах импорта будет сразу отображено заполненное
платежное поручение, открытое на редактирование как черновик.

8.

Чтобы подписать и отправить импортированные документы, в таблице со списком
загруженных документов заполните поля выбора напротив необходимых
документов и нажмите кнопку Подписать и отправить. По нажатию на кнопку
Перейти в черновики происходит переход к вкладке Черновики, куда
импортированные документы помещаются в следующих статусах:
"Импортирован" – присваивается импортированному документу, не
содержащему ошибок в реквизитах (возможен вывод предупреждений).
"Ошибка контроля" – присваивается импортированному документу, в
котором были обнаружены ошибки в реквизитах.
В результате выполнения указанных действий будет произведен импорт платежных
поручений из файла.
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Глава 6. Валютные операции
Если условиями вашего контракта на обслуживание предусмотрена возможность ведения
внешнеэкономической деятельности и использования валютных счетов, то вам будет доступно
получение / распределение средств в валюте и выполнение валютных переводов в адрес
контрагентов.
В этом случае при входе в систему в левом меню будет доступен раздел Валютные счета. При
переходе в данный раздел в правой панели отображается список ваших валютных счетов.
Аналогично рублевым счетам шапка раздела Валютные счета содержит информацию об
имеющихся на выбранном счете валютных денежных средствах: собственных для расчетного
счета либо нераспределенных для транзитного счета. Состав вкладок и кнопок доступных
операций в рабочей области раздела зависит от типа валютного счета, выбранного в правой
панели:


Для валютного счета любого типа по умолчанию открыта вкладка Операции, на которой
отображается список выполненных по данному счету операций. (По умолчанию
отображаются все операции: и приходные и расходные).

Рис. 6.1. Вкладка Операции раздела Валютные счета для расчетного счета



Для расчетных валютных счетов доступна возможность осуществления валютного
перевода в адрес иностранного контрагента.
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Если в списке счетов в правой части выбран расчетный валютный счет – в рабочей
области отображается вкладка Переводы со списками валютных переводов по данному
счету.


Для транзитных валютных счетов доступна возможность распределения полученных
валютных средств: формирования распоряжений на списание с транзитного валютного
счета, указывающих, какую часть валютной суммы перевести на расчетный валютный
счет, какую – продать за рубли и на какой счет вырученные рубли зачислить.
Если в списке счетов в правой части выбран транзитный валютный счет – в рабочей
области отображаются вкладки Уведомления и Распоряжения. На вкладке
Распоряжения отображаются списки распоряжений для данного счета. На вкладке
Уведомления доступны для просмотра поступившие из банка уведомления о зачислении
средств на транзитный валютный счет по данному счету.

Рис. 6.2. Вкладка Операции раздела Валютные счета для транзитного счета

Как списки валютных переводов, так и списки распоряжений на списание средств с транзитного
счета, аналогично рублевым платежам, имеют несколько вкладок, в которых отображаются
документы в соответствующих статусах:


Выполненные – в данной вкладке отображаются все успешно исполненные валютные
переводы / распоряжения на списание средств с транзитного счета, относящиеся к
выбранному счету.



Черновики – в данной вкладке отображаются все сохраненные в качестве черновика (то
есть не подписанные ни одной подписью) валютные переводы / распоряжения на
списание средств с транзитного счета, в том числе созданные с ошибкой заполнения
реквизитов.
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Редактирование валютных переводов / распоряжений на списание средств с транзитного
счета доступно только для документов, сохраненных в качестве черновика.


На подпись – в данной вкладке отображаются частично подписанные (то есть
требующие постановки хотя бы одной дополнительной электронной подписи) валютные
переводы /распоряжения на списание средств с транзитного счета, которые могут быть
подписаны / отправлены текущим пользователем.
В обработке – в данной вкладке отображаются все успешно подписанные и
отправленные в банк валютные переводы / распоряжения на списание средств с
транзитного счета, по которым еще не принято окончательное решение. Такие документы
могут быть при необходимости отозваны.
Также здесь отображаются документы в статусе "Частично подписан", которые не может
подписать текущий пользователь.



Отклоненные – в данной вкладке отображаются те валютные переводы / распоряжения
на списание средств с транзитного счета, по которым банк вынес отрицательное решение
по тем или иным причинам, а также документы, отозванные клиентом.

Если в какой-либо из этих вкладок есть новые документы (не просмотренные текущим
пользователем), рядом с названием данной вкладки будет указано число новых документов на
фоне красного круга (см. разд. 2.1.1 Вкладки).
Во вкладке Выполненные доступен расширенный поиск:


По сделке, к которой привязаны валютные документы.



По сумме (для распоряжений).



По контрагенту (для валютных переводов).

Во всех вкладках, кроме вкладки Черновики, при щелчке мышью по записи о платеже на месте
записи раскрывается дополнительная панель с детальной информацией о соответствующем
документе и кнопками действий с ним (подробнее о составе дополнительной Во всех вкладках,
кроме вкладки Черновики, при щелчке мышью по записи о платеже на месте записи
раскрывается дополнительная панель с детальной информацией о соответствующем документе и
кнопками действий с ним.
Информация по документам, панель инструментов для работы с документами и панель
фильтрации различаются в зависимости от вкладки, в которой производится работа.

6.1. Валютный перевод
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Валютные переводы используются для расчетов с контрагентами, не являющимися резидентами
РФ.
Для быстрого формирования валютного перевода выполните следующие действия:
1. Нажмите кнопку Создать в заголовке главной страницы и в открывшемся списке
выберите пункт Валютный перевод.
Или перейдите в раздел Валютные счета, выберите расчетный валютный счет и нажмите
кнопку Перевод.
2. Будет открыта форма Валютный перевод:

Рис. 6.3. Форма валютного перевода

3. Укажите реквизиты перевода.
4. Блок полей Информация о перевододателе содержит основную информацию об
отправителе платежа, и заполняется автоматически при создании валютного перевода.
Редактирование полей данного блока может быть возможно только в том случае, если
такая возможность предусмотрена политикой банка (присутствует кнопка
Редактировать).
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5. Блок Валютный контроль заполняется, если необходимо передать в банк справки о
валютных операциях и обосновывающие документы к ним.

Рис. 6.4. Блок данных валютного контроля

6. При необходимости в поле Дополнительная информация укажите дополнительную
информацию по валютному переводу объемом до 2000 знаков.
7. Если требуется уведомить получателя о выполненном в его адрес переводе, в блоке
Уведомить о платеже укажите в соответствующих полях адрес электронной почты
получателя и / или номер телефона для отправки SMS-уведомления.
Если номер счета получателя / IBAN либо наименование получателя были выбраны из
справочника контрагентов, то данные поля будут заполнены автоматически.
8. Если требуется указать данные исполнителя, составившего валютный перевод, заполните
поле выбора Добавить данные исполнителя, и в отобразившемся блоке полей укажите
ФИО и номер телефона ответственного лица.
9. Если вы хотите добавить данный валютный перевод в шаблоны, заполните поле выбора
Добавить инвалютный перевод в шаблоны и в отобразившемся поле укажите
наименование шаблона. Максимальная длина наименования шаблона – 35 символов.
10. Для подписания документа и отправки на обработку в банк нажмите кнопку Подписать
и отправить.
После успешного подписания документа система перенаправит вас на вкладку Переводы
→ В обработке раздела Валютные счета.
11. Вы также можете отложить подписание документа, сохранив его в статусе "Создан" при
помощи кнопки Сохранить. При нажатии на кнопку Сохранить система сохранит
измененный документ в качестве черновика и перенаправит вас в каталог черновиков
документов.
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6.1.1.
Просмотр результатов выполнения валютного
перевода
В зависимости от выбранных условий выполнения валютного перевода, фактические списанные
и переведенные суммы в рублях и валюте могут несколько отличаться от указанных в переводе.
Для ознакомления с данной информацией после успешного выполнения валютного перевода
служит блок Информация из банка, отображаемый на панели быстрого просмотра документа,
при раскрытии спойлера Детали документа:

Рис. 6.5. Просмотр деталей исполнения валютного перевода

В информации из банка к исполненным документам отображаются:


Дата обработки – дата, когда документ был обработан и исполнен банком.



Дата валютирования – дата, когда был совершен обмен валюты.



Сумма фактически списанной валюты.



Сумма фактически переведенной валюты.
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Комиссия банка за осуществление перевода.



Комиссия за конверсию, если валюта счёта списания отличалась от валюты счёта
зачисления, и курс, по которому была произведена конверсия.



На усмотрение банка, может так же указываться информация о зачислении – дата и
сумма зачисления на счёт получателя.



Сведения о сотруднике банка, выполнившем обработку, и иная дополнительная
информация из банка.

Для отклонённых документов, в информации из банка указывается только дата обработки
документа.

6.2. Распределение средств с транзитного счета
Распоряжения на списание с транзитного валютного счета используются, чтобы распределить
поступившую на транзитный счет валюту: указать банку, какую часть валютной суммы
перевести на ваш расчетный валютный счет, какую – продать за рубли и на какой счет
вырученные рубли зачислить.
Для формирования распоряжения выполните следующие действия:
1. Перейдите в раздел Валютные счета.
2. В правом меню выберите требуемый транзитный счет.
3. Нажмите кнопку Распределить в заголовке раздела Валютные счета.
Распоряжение также может быть аналогичным образом создано из вкладки
Распоряжения → Выполненные при помощи кнопки Создать панели инструментов
вкладки Выполненные.
Примечание

Распоряжение также может быть аналогичным образом создано из вкладки Распоряжения →
Выполненные при помощи кнопки Создать панели инструментов вкладки Выполненные.

4. Будет открыта форма Распоряжение на списание средств с транзитного счета:
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Рис. 6.6. Форма Распоряжение на списание средств с транзитного счета

5. Укажите общие реквизиты распоряжения.
6. В блоке Связанные уведомления укажите реквизиты связанного с данным
распоряжением уведомления о зачислении средств на транзитный валютный счет (того,
которым банк уведомил о поступлении распределяемых средств на счет вашей
организации), а также информацию о соответствующей сделке и обосновывающих
документах по сделке.
7.

В блоке полей Распределение средств укажите, как распределить средства со счета:


Выберите Зачислить на расчетный счет для перевода средств на расчетный
счет. При этом необходимо снять флажок Продажа иностранной валюты



Выберите Продажа иностранной валюты для продажи средств в валюте по
курсу банка. При этом необходимо снять флажок Зачислить на расчетный счет.
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Рис. 6.7. Блок Распределение средств

8. Если требуется указать данные исполнителя, составившего валютный перевод, заполните
поле выбора Добавить данные исполнителя и в отобразившемся блоке полей укажите
ФИО и номер телефона ответственного лица.
9. Если необходимо предварительно просмотреть / распечатать печатную форму документа,
нажмите кнопку Просмотр.
10. Завершите работу с документом:


Для отправки документа на обработку в банк нажмите кнопку Подписать и
отправить.



Для сохранения документа в виде черновика нажмите кнопку Сохранить.
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Глава 7. Внешнеэкономическая
деятельность
При выполнении взаиморасчётов с иностранными контрагентами, которые не являются
резидентами РФ, вы осуществляете внешнеэкономическую деятельность (ВЭД). Для
того, чтобы банк и регулирующие органы могли убедиться в законности совершаемых
вами сделок, предусмотрен набор документов, называемых документами валютного
контроля:
• Заявления для постановки на учет контрактов / кредитных договоров;
• Заявления о внесении изменений в контракт / кредитный договор;
• Заявления о снятии с учёта контрактов / кредитных договоров;
• Справки о подтверждающих документах;
• Сведения о валютных операциях.
Эти документы подаются клиентом в банк при заключении и сопровождении сделок,
подлежащих учёту в банке, в соответствии с требованиями Инструкции №181-И ЦБ
РФ, описывающей порядок и сроки осуществления всех необходимых действий как со
стороны банка, так и с вашей стороны, как участника внешнеэкономической
деятельности.
Инструментарий Системы ДБО в части валютного контроля позволяет
минимизировать необходимость личного присутствия в банке и заполнения бумажных
заявлений. С его помощью вы можете при необходимости выполнить следующие
операции:
• Выполнить постановку сделки на учёт при помощи заявлений о постановке на
учёт кредитного договора либо заявлений о постановке на учёт контракта.
• Снять сделку с учёта (как в связи с закрытием сделки, так и в связи с переводом
контракта на обслуживание в другой банк).
• Внести изменения в поставленную ранее на учёт сделку (к примеру, в связи с
возможными изменениями в сроках исполнения обязательств по сделке).
• Передать сведения о валютных операциях, осуществлённых при оформлении
валютных переводов или при распределении средств с транзитных валютных
счетов в рамках поставленной на учёт сделки.
• Передать подтверждающие документы по валютным операциям, совершаемым в
рамках поставленных на учёт сделках.
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7.1.

Сделки
В зависимости от характера и суммы сделки, её постановка на учёт в банке может быть
как обязательной, так и необязательной. Сделки, которые ставятся на учёт в банке,
отображаются на вкладке Сделки → На учёте в банке раздела ВЭД (подробнее см.
Реестр сделок на учёте в банке).
Сделки, постановка на учёт которых не обязательна, отображаются на вкладке Сделки
→ Без постановки на учёт раздела ВЭД (подробнее см. Реестр сделок без учёта в
банке).
Закрытые сделки отображаются на вкладке Сделки → Закрытые раздела ВЭД.

Рис. 7.1. Закрытые сделки
Для навигации в списке закрытых сделок реализован стандартный фильтр.
Закрытые сделки, которые были на учёте в банке, и закрытые сделки без постановки на
учёт, распределены по соответствующим вкладкам: Снято с учета и Без постановки
на учет. Для перехода к требуемой вкладке нажмите на её название на панели
фильтра. По умолчанию открываются вкладка Снято с учета.
Для просмотра конкретной закрытой сделки нажмите на её строку в списке сделок.
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Рис. 7.2. Просмотр выбранной закрытой сделки

Для выполнения действий со сделкой нажмите кнопку

. Для того, чтобы закрыть

выбранную сделку и перейти обратно к списку сделок, нажмите кнопку

.

Все платежи, документы и письма поданной сделке расположены по соответствующим
спискам в нижней части сделки.

7.1. Документы валютного контроля
Документы валютного контроля, направляемые клиентом в банк, на основе которых
ставятся на учёт регистрируемые сделки, находятся в разделе ВЭД→ Документы и
распределены по вкладкам в соответствии с текущим статусом. Для каждого
документа отображаются основные реквизиты: дата документа, наименование
документа, наименование статуса и его цветовой индикатор. Ниже представлено
описание вкладок, которые встречаются только в разделе ВЭД.
Примечание
Документы, при помощи которых в банк были переданы корректирующие данные по
сделке, имеют пометку "Корректировка".
Документы, созданные банком, имеют в названии пометку "Документ создан банком".
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Принято банком. На данной вкладке отображаются документы, принятые службой
валютного контроля банка и имеющие статус "Принят ВК". На панели быстрого
просмотра для данных документов отображаются основные реквизиты: присвоенный
УНК, дата обработки и дата постановки на учёт (для контрактов и кредитных
договоров, подлежащих постановке на учет).

Рис. 7.3. Принятые банком документы валютного контроля
Для всех документов в данном разделе доступны стандартные операции печати,
сохранения электронной копии документа, копирования документа для создания
нового аналогичного документа, а также просмотра полной версии.
Также документы, отображаемые на этой вкладке, доступны в разделе Мои
документы на вкладке Выполненные.
Для справок о подтверждающих документах также доступна операция быстрого
формирования корректирующей справки о подтверждающих документах, см. Быстрая
корректировка справки о подтверждающих документах.
Снято с учета. Подраздел, в котором отображаются все снятые с учета контракты и
кредитные договоры в статусе "Закрыт".

7.2.
7.2.1.

Сделки с постановкой на учет
Реестр сделок на учёте в банке
Реестр сделок на учете в банке содержит информацию по валютным сделкам, которые
были зарегистрированы путем постановки на учёт контракта / кредитного договора.
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Информация о сделках может быть добавлена в реестр автоматически при постановке
на учет контракта / кредитного договора, либо при исполнении валютного перевода с
номером сделки, подлежащей постановке на учет, но отсутствующей в этот момент в
реестре.
Зарегистрированные и сохраненные таким образом данные по валютным сделкам
можно впоследствии использовать при формировании валютных переводов либо при
распределении средств с транзитного валютного счета.
Список зарегистрированных в банке сделок доступен в разделе ВЭД, на вкладке
Сделки → На учёте в банке:

Рис. 7.4. Реестр сделок на учёте в банке
Для удобства работы с разделом можно воспользоваться панелью поиска и панелью
фильтрации.
Чтобы развернуть панель фильтрации, нажмите на символ
рядом с надписью
Расширенный поиск . Чтобы в дальнейшем свернуть панель, нажмите на символ
рядом с надписью Расширенный поиск .

Рис. 7.5. Панель фильтрации реестра сделок на учёте в банке
Панель фильтрации позволяет отфильтровать реестр сделок на учете в банке по
следующим параметрам:
• Виды сделок (выбор из списка).
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• Сумма сделки (одна сумма или диапазон (поиск по сумме контракта (договора).
• Валюта сделки (выбор из справочника валют).
• УНК (поиск по любой из частей УНК, указанного в контракте / договоре).
• Контрагенты. Кнопка Выбрать контрагентов вызывает окно Выбор
контрагента, в котором с помощью строки поиска можно найти необходимого
контрагента, а с помощью заполнения необходимых полей выбора под строкой
поиска – выбрать контрагентов, по которым будет осуществляться фильтрация
реестра сделок.
Панель инструментов на вкладке позволяет быстро перейти к формированию
заявления о постановке на учёт контракта либо кредитного договора, при помощи
кнопки

.

Также при помощи кнопки , выделив одну или более записей по сделкам, вы можете
быстро перейти к формированию заявления о внесении изменений в контракт либо
кредитный договор (пункт Изменить условия выпадающего меню), к закрытию
сделки путём снятия контракта / кредитного договора с учёта (пункт Снять с учёта)
либо к редактированию реквизитов сделки (пункт Редактировать, доступен при
выделении только одной записи в списке).

7.2.2.
Просмотр информации по сделкам на учёте в
банке
Записи по сделкам, поставленным на учёт в банке, содержат основную информацию по
данным сделкам – номера УНК, ссылки на обосновывающие документы, суммы и даты
исполнения обязательств.
Также реестр сделок позволяет быстро перейти к формированию дополнительных
документов в случае необходимости.
1.
Перейдите к списку сделок на учете в банке, выбрав вкладку Сделки →
На учете в банке в разделе ВЭД.
2.
Выберите интересующую вас сделку в списке и щелкните на ней мышью.
Откроется карточка сделки:
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Рис. 7.6. Окно сделки на учёте в банке
Верхний блок содержит основную информацию по сделке:

3.
•

УНК и дату постановки на учёт

•

Номер и дату заключения контракта / кредитного договора;

• Сумму контракта / кредитного договора и предполагаемую дату
исполнения обязательств по сделке.
4.
Более детальная информация по сделке доступна при раскрытии блока
Подробнее:
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Рис. 7.7. Детали сделки на учёте в банке
Здесь отображаются:
• Вид заключенной сделки (на основе данных, указанных в заявлении на
постановку на учёт контракта / кредитного договора).
• Суммы поступлений на расчётные счета и списаний в счёт исполнения
обязательств, которые были выполнены по связанным с данной сделкой
валютным переводам.
• Контрагенты по данной сделке, указанные в заявлении на постановку на
учёт контракта / кредитного договора.
5.
Вкладка Платежи содержит списки платёжных документов (рублёвых
платежей, валютных переводов и списаний с транзитных счетов), связанных с
выбранной сделкой.
При необходимости отображаемый список может быть отфильтрован по дате
создания, текущему статусу или названию. Расширенный поиск позволяет также
отфильтровать отображаемые документы по сумме документа.
При этом при просмотре платежных документов, связанных с выбранной сделкой
для них доступны все те же быстрые операции и действия, что и для обычных
платёжных документов, отображаемых в разделах Рублёвые счета и Валютные
счета.
6.
Вкладка Документы содержит список документов валютного контроля, на
основании которых была поставлена на учёт выбранная сделка, а также различных
подтверждающих документов.
Данный список аналогичен тому, что отображается на вкладке Документы
раздела ВЭД, и обладает такими же возможностями поиска и набором быстрых
операций, но содержит только те документы, которые относятся к выбранной
сделке.
С помощью кнопки
вы можете перейти к быстрому формированию заявления
на внесение изменений, снятие сделки с учёта, либо передачи справки о
подтверждающих документах или сведений о валютных операциях. Реквизиты
соответствующих документов, касающиеся данных по сделке, будут заполнены
автоматически информацией из просматриваемой сделки.
7.
Вкладка Письма содержит переписку с банком, осуществляемую в рамках
сопровождения выбранной сделки.
С помощью кнопки

вы можете перейти к форме создания нового письма в банк.
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7.2.3.
Редактирование информации о сделке на
учёте в банке
После того, как информация о сделке, поставленной на учёт в банк, была
зарегистрирована и сохранена в системе, вы можете при необходимости
отредактировать данную информацию во время формирования либо редактирования
валютных переводов или при распределении валюты с транзитного валютного счета.
Для этого, в ходе заполнения реквизитов соответствующего документа выполните
следующие действия:
1.

Откройте окно справочника сделок на учёте в банке при помощи кнопки
в поле Уникальный номер контракта окна Данные по сделке:

Рис. 7.8. Справочник сделок на учёте в банке
2.

Выберите интересующую вас запись, и нажмите появившуюся справа от

выбранной записи кнопку
3.

.

В открывшемся окне скорректируйте данные по выбранной сделке.
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Рис. 7.9. Окно редактирования данных по сделке
Ряд полей недоступен для редактирования:
a. УНК – уникальный номер контракта / кредитного договора, указанный
при добавлении записи о сделке в справочник. Поле недоступно для
редактирования.
b. Поставлен на учет – дата постановки контракта / кредитного договора.
Не подлежит редактированию. Заполняется данными, переданными в систему
при постановке контракта на учет, либо при указании в валютном переводе /
списании с транзитного валютного счета в числе сведений о валютных
операциях сделки с соответствующим УНК.
c. Вид сделки – вид сделки, определяемый системой автоматически на
основании значения 4й части уникального номера контракта / кредитного
договора. Не подлежит редактированию.
d. Наименование сделки – произвольное пользовательское наименование
для сделки, под которым она будет сохранена в справочнике для удобства
поиска.
e. Комментарий – текстовое поле для произвольного комментария к
выбранной сделке.
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4.

7.2.4.

Для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Сохранить.

Быстрое снятие сделки с учёта в банке
Вы можете быстро перейти к формированию заявления на снятие с учёта конкретной
выбранной сделки, при этом часть реквизитов документа будет автоматически
заполнена данными из выбранной сделки. Подобную операцию можно выполнить
следующими двумя способами:
1.

Находясь на вкладке Сделки→ На учёте в банке раздела ВЭД:
a. Выберите в списке требуемую сделку, отметив соответствующее поле
выбора слева.
b. Вызовите меню дополнительных действий при помощи кнопки
выпадающем списке выберите пункт Закрыть.

, ив

2.
Открыв для просмотра запись по сделке на учёте в банке, нажмите кнопку
Снять с учёта.

7.2.5.

Постановка контракта на учёт
Для постановки на учёт контракта выполните следующие действия:
1.
Нажмите кнопку Создать и выберите пункт Контракт для постановки
на учёт.
• Либо, находясь на вкладке Сделки → На учёте в банке раздела ВЭД,
нажмите
и выберите в выпадающем меню пункт Контракт для
постановки на учёт.
• Либо, находясь на вкладке Документы раздела ВЭД, нажмите
на
панели инструментов и выберите в выпадающем меню пункт Контракт для
постановки на учёт.
• Либо нажмите кнопку Копировать в форме просмотра документа в тех из
вкладок раздела Мои документы → Исходящие, где такая кнопка
присутствует, чтобы создать и отредактировать копию уже существующего
документа.
2.
В главной области окна отобразится форма для заполнения заявления о
постановке контракта на учёт в банке:
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Рис. 7.10. Общие сведения о контракте для постановки на учёт
3.
В блоке Учётные сведения о контракте выберите способ постановки
контракта на учёт:
a. Первичная постановка на учёт – для тех контрактов, которые впервые
ставятся на учёт. В этом случае укажите следующие реквизиты:
A. В поле Вид контракта укажите вид регистрируемого контракта, выбрав
его из справочника видов контрактов(

) и нажав кнопку Ok.

114

Внешнеэкономическая деятельность

Рис. 7.11. Окно для выбора вида контракта
Примечание

Возможность указания данного реквизита определяется политикой банка в
части заполнения УНК.

B. В поле Признак резидента укажите код признака резидента, выбрав его из
справочника признаков резидента(

) и нажав кнопку Ok.
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Рис. 7.12. Окно для выбора признака резидента
Примечание

Возможность указания данного реквизита определяется политикой банка в
части заполнения УНК, и при условии, что ваш ИНН содержит 12
символов.

C. В поле Сведения о ранее присвоенном УНК укажите уникальный номер
контракта / кредитного договора, если УНК уже был присвоен банком
проекту вашего контракта.
Если вы не знаете УНК для данного контракта, оставьте данное поле
пустым, оно будет заполнено банком.
b. Перевод из другого банка. Данный вариант используется, если вы
переносите в свой банк контракт, поставленный ранее на учёт в другом банке.
В этом случае укажите следующие реквизиты:
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Рис. 10.15. Данные контракта при переводе из другого банка
A.
В поле Уникальный номер контракта укажите УНК,
присвоенный вашему контракту для постановки на учёт в вашем банке
(куда переносится контракт), если он вам известен.
Если новый УНК вам не известен, оставьте это поле пустым.
B.
В поле Постановка на учёт в другом банке укажите дату, когда
ваш контракт был поставлен на учёт в другом банке.
C.
В поле Снятие с учёта в предыдущем банке укажите дату, когда
ваш контракт был снят с учёта в другом банке.
D.
В поле Рег. номер предыдущего банка укажите регистрационный
номер по КГРКО банка, из которого вы переносите контракт.
Поле обладает возможностью предиктивного ввода, т. е. будет
предлагать вам подходящие варианты с указанием БИК и наименования
банка по мере заполнения номера:

Рис. 7.14. Список подходящих регистрационных номеров банков
E.
В поле Сведения о ранее присвоенном УНК укажите номер ранее
присвоенного предыдущим банком УНК.
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c. Отзыв лицензии у предыдущего банка. Данный вариант используется,
когда у банка, обслуживавшего ваш контракт ранее, была отозвана лицензия.
В этом случае укажите следующие реквизиты:

Рис. 7.15. Данные контракта при переводе из банка в связи с отзывом лицензии
A.
В поле Уникальный номер контракта укажите УНК,
присвоенный вашему контракту для постановки на учёт в вашем банке
(куда переносится контракт), если он вам известен.
Если новый УНК вам не известен, оставьте это поле пустым.
B.
В поле Постановка на учёт в другом банке укажите дату, когда
ваш контракт был поставлен на учёт в другом банке.
C.
В поле Сведения о ранее присвоенном УНК укажите номер ранее
присвоенного предыдущим банком УНК.
4. В блоке Сведения о контракте укажите основные сведения о регистрируемом
контракте:

Рис. 7.16. Основные сведения о регистрируемом контракте
a.

В поле Номер контракта укажите номер регистрируемого контракта.
При необходимости вы можете выбрать номер контракта из справочника
сделок без постановки на учёт(
), выполнив тем самым постановку на
учёт сделки, ранее зарегистрированной как сделка без учета в банке:
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Рис. 7.17. Выбор сделки без постановки на учёт
Примечание

Если необходимо быстро скорректировать данные указываемой сделки, выберите её
в списке и нажмите
в правой части выбранной строки. Откроется окно для
редактирования данных сделки, подробнее см. инстр. «Быстрое редактирование
сделки без учёта в банке»

•

Если контракт не имеет номера, заполните поле выбора Без номера.

b. В поле Дата укажите дату заключения контракта.
Если вы выбрали сделку из справочника, то данное поле будет заполнено
автоматически и не подлежит редактированию.
c. В блоке полей Сумма и валюта укажите сумму контракта и валюту
сделки, либо, если в контракте не указана конкретная сумма, заполните поле
выбора Без суммы.
Если вы выбрали сделку из справочника, то данный блок будет заполнено
автоматически и не подлежит редактированию.
При указании значений вручную вы можете указать валюту, выбрав нужное
значение в справочнике кодов валют и нажав Ок:
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Рис. 7.18. Окно для выбора валюты контракта
d. В поле Завершение исполнения обязательств укажите планируемую
дату исполнения обязательств по регистрируемому контракту.
Если вы выбрали сделку из справочника, то данное поле будет заполнено
автоматически.
5.
Для добавления скан-копии подписанного контракта нажмите ссылку
Добавить вложение и типовым образом сформируйте в открывшемся окне
Загрузка файлов список прилагаемых к документу файлов.
6.
В блоке Сведения о резиденте будут указаны реквизиты вашей
организации, которые при необходимости могут быть отредактированы.
Для редактирования реквизитов нажмите на ссылку Редактировать, после чего
поля данного блока станут доступными для редактирования, за исключением
ИНН, ОГРН и КПП (при наличии):
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Рис. 7.19. Редактирование сведений о резиденте
Для сохранения изменений в реквизитах вашей организации нажмите кнопку
Сохранить.
7.
В блоке Сведения о контрагентах укажите список контрагентов, с
которыми планируется осуществлять взаиморасчёты в рамках регистрируемого
договора. Для добавления новой записи нажмите

:

Рис. 7.20. Сведения о контрагентах
a. В открывшемся окне справочника контрагентов переключитесь на список
валютных контрагентов при помощи переключателя в левом верхнем углу:
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Рис. 7.21. Справочник валютных контрагентов
b. Выберите нужного вам контрагента и нажмите кнопку Ok. Вы вернетесь к
форме редактирования контракта, а выбранный контрагент будет добавлен в
блок Сведения о контрагенте.
c. При необходимости, вы можете указать / отредактировать код страны в
строке сведений о контрагенте, выбрав требуемое значение из справочника
стран(

) и нажав кнопку Ok:
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Рис. 7.22. Справочник стран
8.
При наличии каких-либо комментариев либо дополнительных сведений,
которые по вашему мнению стоит передать в банк, укажите их в поле
Дополнительная информация.
9.
Если требуется добавить сведения об исполнителе, составившем
заявление, заполните поле выбора Добавить данные исполнителя и укажите
Ф.И.О. и номер телефона в соответствующих полях:

10.
Для предварительного просмотра печатной формы / печати документа
нажмите кнопку Просмотр.
11.
Для подписания и отправки в банк заявления о постановке на учёт
контракта нажмите кнопку Подписать и отправить.
После успешного подписания документа система перенаправит вас:
• Если у текущего пользователя больше нет права подписи для данного
документа – на вкладку Документы → В обработке раздела ВЭД.
Также документ будет доступен для просмотра в разделе Мои документы, на
вкладке В обработке.
• Если у текущего пользователя еще есть право подписи для данного
документа – на вкладку Документы → На подпись раздела ВЭД.
Также документ будет доступен для просмотра в разделе Мои документы, на
вкладке На подпись.
12.
Для сохранения документа в качестве черновика нажмите кнопку
Сохранить.
В случае успешного сохранения (без критических ошибок в заполнении
реквизитов) система предложит вам создать еще один документ:
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Рис. 7.23. Сообщение о сохранении документа
a. При закрытии окна (нажатии кнопки Закрыть), система перенаправит вас
на вкладку Документы → Черновики раздела ВЭД. Также созданный
документ будет доступен в разделе Мои документы, на вкладке Черновики.
b. При нажатии кнопки Создать система откроет форму для заполнения
нового заявления о постановке на учёт контракта.
13.
Для закрытия документа нажмите кнопку Закрыть. Если
несохраненные изменения, система запросит подтверждение на сохранение:

есть

Рис. 7.24. Запрос на сохранение изменений
Если был выбран вариант Сохранить, система также проверит корректность
внесенных изменений, и, в случае отсутствия критических ошибок, сохранит
документ в качестве черновика, после чего перенаправит вас на вкладку
Документы → Черновики раздела ВЭД. Также созданный документ будет
доступен в разделе Мои документы, на вкладке Черновики.
В случае отказа от сохранения (кнопка Не сохранять) никакие изменения
сохранены не будут, и система перенаправит вас на вкладку Документы раздела
ВЭД.
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7.2.6.

Постановка кредитного договора на учёт
Для постановки на учёт кредитного договора выполните следующие действия:
1.
Нажмите кнопку Создать и выберите пункт Кредитный договор для
постановки на учёт.
• Либо, находясь на вкладке Сделки → На учёте в банке раздела ВЭД,
нажмите
и выберите в выпадающем меню пункт Кредитный договор
для постановки
на учёт.
• Либо, находясь на вкладке Документы раздела ВЭД,нажмите
на
панели инструментов и выберите в выпадающем меню пункт Кредитный
договор для постановки на учёт.
• Либо нажмите кнопку Копировать в форме просмотра документа в тех из
вкладок раздела Мои документы → Исходящие, где такая кнопка
присутствует, чтобы создать и отредактировать копию уже существующего
документа.
2.
В главной области окна отобразится форма для заполнения заявления о
постановке кредитного договора на учёт в банке:

Рис. 7.25. Общие сведения о кредитном договоре для постановки на учёт
3.
Поле Номер будет автоматически заполнено номером и датой создания
документа.
4.
Если у вас есть возможность выбрать подразделение банка, в котором
будет зарегистрирован кредитный договор, то в выпадающем списке
Подразделение требуемое подразделение банка, в которое будет отправлен
125

Внешнеэкономическая деятельность

документ. По умолчанию используется подразделение, в котором обслуживается
ваш валютный счёт. БИК выбранного подразделения будет отображён ниже.
Если такая возможность отсутствует, данное поле не отображается.
5.
В блоке Учётные сведения о договоре выберите способ постановки
договора на учёт:
a. Первичная постановка на учёт – для тех договоров, которые впервые ставятся
на учёт. В этом случае укажите следующие реквизиты:
A. В поле Вид кредитного договора укажите вид регистрируемого
кредитного договора, выбрав его из справочника видов контрактов (
), и нажав кнопку Ok:

Рис. 7.26. Справочник видов кредитных договоров
Примечание
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Возможность указания данного реквизита определяется политикой банка в части
заполнения УНК.

B. В поле Признак резидента укажите код признака резидента, выбрав его из
справочника признаков резидента (

), и нажав кнопку Ok.

Рис. 7.27. Окно для выбора признака резидента
Примечание
Возможность указания данного реквизита определяется политикой банка в части
заполнения УНК, и при условии, что ваш ИНН содержит 12 символов.

C. В поле Сведения о ранее присвоенном УНК укажите уникальный номер
контракта / кредитного договора, если УНК уже был присвоен банком
проекту вашего кредитного договора.
Если вы не знаете УНК для данного кредитного договора, оставьте
данное поле пустым, оно будет заполнено банком.
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b. Перевод из другого банка. Данный вариант используется, если вы
переносите в свой банк кредитный договор, поставленный ранее на учёт в
другом банке. В этом случае укажите следующие реквизиты:

Рис. 7.28. Данные кредитного договора при переводе из другого банка
A.
В поле Уникальный номер кредитного договора укажите УНК,
присвоенный вашему договору для постановки на учёт в вашем банке
(куда переносится договор), если он вам известен.
Если новый УНК вам не известен, оставьте это поле пустым.
B.
В поле Постановка на учёт в другом банке укажите дату, когда
ваш договор был поставлен на учёт в другом банке.
C.
В поле Снятие с учёта в предыдущем банке укажите дату, когда
ваш договор был снят с учёта в другом банке.
D.
В поле Рег. номер предыдущего банка укажите регистрационный
номер по КГРКО банка, из которого вы переносите кредитный договор.
Поле обладает возможностью предиктивного ввода, т. е. будет
предлагать вам подходящие варианты с указанием БИК и наименования
банка по мере заполнения номера:

Рис. 7.29. Список подходящих регистрационных номеров банков
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E.
В поле Сведения о ранее присвоенном УНК укажите номер ранее
присвоенного предыдущим банком УНК.
c. Отзыв лицензии у предыдущего банка. Данный вариант используется,
когда у банка, обслуживавшего ваш кредитный договор ранее, была отозвана
лицензия. В этом случае укажите следующие реквизиты:

Рис. 7.30. Данные договора при переводе из банка в связи с отзывом лицензии
A.
В поле Уникальный номер кредитного договора укажите УНК,
присвоенный вашему договору для постановки на учёт в вашем банке
(куда переносится договор), если он вам известен.
Если новый УНК вам не известен, оставьте это поле пустым.
B.
В поле Постановка на учёт в другом банке укажите дату, когда
ваш договор был поставлен на учёт в другом банке.
C.
В поле Сведения о ранее присвоенном УНК укажите номер ранее
присвоенного предыдущим банком УНК.
6.

В блоке Сведения о кредитном договоре укажите основные сведения по
регистрируемому кредитному договору:
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Рис. 7.31. Основные сведения о кредитном договоре
a. В поле Номер договора укажите номер регистрируемого кредитного
договора.
При необходимости вы можете выбрать номер кредитного договора из
справочника сделок без постановки на учёт.
•

Если договор не имеет номера, заполните поле выбора Без номера.

b. Укажите реквизиты договора:
•
Если номер договора был выбран из справочника сделок без
постановки на учёт – поля Дата, Сумма и валюта и Завершение
исполнения обязательств будут заполнены автоматически из
справочника и не подлежат редактированию.
•

Если реквизиты договора указываются вручную:
A.
В поле Дата укажите дату заключения кредитного
договора.
B.
В блоке полей Сумма и валюта укажите сумму и
двухбуквенный код валюты договора, при необходимости выбрав
требуемый вариант в справочнике валют (
:

) и нажав кнопку Ок
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Рис. 7.32. Окно для выбора валюты договора
Если в договоре не установлена сумма, заполните поле выбора Без
суммы.
C.
В поле Завершение исполнения обязательств укажите
дату, на которую планируется исполнение обязательств по
регистрируемому кредитному договору.
c. В поле Зачисление на счета за рубежом укажите сумму в валюте
договора, которая подлежит зачислению на счёт банка-нерезидента.
d. В поле Погашение за счет валютной выручки укажите сумму в валюте
договора, которая будет погашена за счёт валютной выручки.
e. В поле Код срока привлечения укажите код, соответствующий сроку
привлечения средств по кредитному договору, при необходимости, выбрав
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значение в справочнике сроков привлечения суммы по кредитному договору (
) и нажав кнопку Ок:

Рис. 7.33. Окно для выбора кода срока привлечения суммы по кредитному договору
7.
Для добавления скан-копии подписанного кредитного
договора нажмите ссылку Добавить вложение и типовым
образом сформируйте в открывшемся окне Загрузка файлов
список прилагаемых к документу файлов.
8.
В блоке Сведения о резиденте будут указаны данные
вашей организации, которые при необходимости могут быть
отредактированы.
Для редактирования реквизитов нажмите на ссылку Редактировать, после чего
поля данного блока станут доступными для редактирования, за исключением
ИНН, ОГРН и КПП (при наличии):
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Рис. 7.34. Редактирование сведений о резиденте

Для сохранения изменений в реквизитах вашей организации нажмите кнопку
Сохранить.
9.
В блоке Сведения о контрагентах укажите список
контрагентов,
с
которыми
планируется
осуществлять
взаиморасчёты в рамках регистрируемого кредитного договора.
Для добавления новой записи нажмите

:

Рис. 7.35. Сведения о контрагентах
a. В открывшемся окне справочника контрагентов переключитесь на список
валютных контрагентов при помощи переключателя в левом верхнем углу:
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Рис. 7.36. Справочник валютных контрагентов
b. Выберите нужного вам контрагента, и нажмите кнопку Ok. Вы вернетесь к
форме редактирования кредитного договора, а выбранный контрагент будет
добавлен в блок Сведения о контрагенте.
c. При необходимости, вы можете указать / отредактировать код страны в
строке сведений о контрагенте, выбрав требуемое значение из справочника
стран (

) и нажав кнопку Ok:
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Рис. 7.37. Справочник стран
10.
В блоке Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления)
траншей укажите данные по привлекаемым (предоставляемым) в рамках
кредитного договора траншам:

Рис. 7.38. Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей
•

Сумма транша в валюте договора;

• Код срока привлечения (предоставления) транша (может быть выбран из
справочника);
•

Ожидаемую дату поступления (предоставления) средств в рамках транша.

Для добавления новой записи нажмите

При нажатии кнопки

.

вы продублируете выбранную запись.

Если требуется удалить лишнюю запись – нажмите

в соответствующей строке.

11.
В блоке Специальные сведения о кредитном договоре укажите данные
по размерам ставок, задолженностям и платежам, предусмотренным
регистрируемым кредитным договором:
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Рис. 7.39. Блок Специальные сведения о кредитном договоре
a. Выберите тип процентной ставки, предусмотренной договором: A. Если в
договоре используется фиксированный размер ставки, в поле Процентная
ставка, % годовых открытой по умолчанию вкладки Фиксированный
размер ставки укажите значение данной ставки; B. Если в договоре
используется ставка LIBOR:
1.

Перейдите во вкладку Ставка ЛИБОР блока.
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Рис. 7.40. Вкладка Ставка ЛИБОР блока Специальные сведения о кредитном договоре
2.
Укажите код используемой ставки в поле Код ставки
ЛИБОР, при необходимости выбрав значение в справочнике кодов
LIBOR (

) и нажав Ок:
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Рис. 7.41. Справочник кодов ставок LIBOR
C. Если в договоре используется другой метод определения ставки:
1.

Перейдите во вкладку Другой метод определения ставки блока.

Рис. 7.42. Вкладка Другой метод определения ставки

блока Специальные сведения о

кредитном договоре 2. В поле Текстовый комментарий укажите
порядок определения ставки в регистрируемом договоре
b. В поле Размер процентной надбавки, % годовых укажите размер
дополнительной процентной надбавки, если она предусмотрена
регистрируемым договором.
c. В поле Иные платежи укажите перечень иных платежей (кроме платежей
по возврату основного долга), если таковые предусмотрены регистрируемым
договором.
d. В поле Сумма задолженности укажите сумму задолженности по
основному долгу в валюте договора, на дату, предшествующую дате
постановки договора на учёт в банке.
12. В блоке График платежей по возврату основного долга и процентных
платежей укажите данные по графику платежей в счет погашения основного
долга по регистрируемому договору:

138

Внешнеэкономическая деятельность

Рис. 7.43. График платежей по возврату основного долга и процентных платежей
a. В блоке Основания для заполнения укажите источник данных для
графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей,
заполнив одно или оба из следующих полей выбора:
A.
Поле Сведения из кредитного договора – если график платежей
указан в кредитном договоре.
B.
Поле Оценочные сведения – если график платежей основан на
оценочных данных.
b. Укажите даты и суммы платежей по графику. Каждая строка графика
заполняется в следующем порядке:
•

Дата платежа в счёт погашения основного долга;

•

Сумма платежа в счёт погашения основного долга;

•

Дата платежа в счёт погашения процентов по основному долгу; •

Сумма платежа в счёт погашения процентов по основному долгу;
•

Особые условия для платежа, если имеются.

Для добавления новой строки в график платежей нажмите

При нажатии кнопки

.

вы продублируете выбранную строку.

Если требуется удалить лишнюю запись – нажмите
строке.

в соответствующей
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c. Если ваша организация, и организация-нерезидент РФ, с которой
заключен регистрируемый кредитный договор, находятся в отношениях
прямого инвестирования (то есть один из них обладает участием в капитале
другого не менее чем на 10% голосов), установите переключатель Наличие
прямого инвестирования в положение Есть.
d. В поле Сумма залогового или прямого обеспечения укажите сумму в
валюте договора, которая была предоставлена в качестве залога / прямого
обеспечения при получении (предоставлении) кредита в рамках
регистрируемого договора, и которая является гарантией исполнения
обязательств по договору.
Данное поле заполняется, только если регистрируемый
предусматривает наличие подобного обеспечения.

договор

13.
Если регистрируемый кредитный договор заключён между вами и
несколькими объединёнными в банковский синдикат организацияминерезидентами РФ, в блоке Привлеченные резидентом кредиты (займы) на
синдицированной основе укажите сведения по всем контрагентам, с которыми у
вас был заключен синдицированный кредитный договор:

Рис. 7.44. Сведения о привлечённых резидентом кредитах (займах) на синдицированной
основе a. Для быстрого добавления записей воспользуйтесь ссылкой Перенести
данные из «Сведений о контрагентах». В этом случае система сформирует
список контрагентов, предоставивших вам кредиты (займы), на основании
данных, указанных вами в блоке Сведения о контрагентах. Вам останется только
указать суммы привлеченных от каждого контрагента средств в соответствующем
поле.
b. Для редактирования записи нажмите на требуемую строку основной кнопкой мыши.
Для добавления новой записи (она будет добавлена в конец списка) нажмите

.

A.
Откроется окно для редактирования сведений по контрагенту и
полученным от него средствах:
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Рис. 7.45. Окно для указания сведений по кредиту, привлеченному на синдицированной
основе
B.
В поле Наименование нерезидента при необходимости
отредактируйте наименование нерезидента, выбрав его из справочника
валютных контрагентов (

). Допускается также ручной ввод.

C.
В поле Страна при необходимости отредактируйте наименование
страны нерезидента, выбрав нужное значение из справочника стран (
).
D.
В зависимости от того, в каком виде указывается объем
предоставленных контрагентом средств, установите переключатель
Предоставляемая по кредит. договору сумма в соответствующее
положение:
• Сумма – если вы указываете абсолютную сумму в валюте
договора. Предоставляемая сумма указывается в поле Сумма ниже;
• Доля в общей сумме – если вы указываете процентную долю от
общей суммы кредитного договора. Доля от предоставляемой суммы
указывается в поле Доля ниже.
E. Нажмите кнопку Сохранить для внесения изменений, после чего система
вернет вас к редактированию заявления о постановке на учёт кредитного
договора.
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c. Для добавления новой записи путем копирования уже существующей,
нажмите
в соответствующей строке. Новая запись будет добавлена в конец списка и
может быть при отредактирована.
d. Если требуется удалить лишнюю запись – нажмите

в соответствующей
строке.

14.
При наличии каких-либо комментариев либо дополнительных сведений,
которые по вашему мнению стоит передать в банк, укажите их в поле
Дополнительная информация.
15.
Если требуется добавить сведения об исполнителе, составившем
заявление, заполните поле выбора Добавить данные исполнителя, и укажите
Ф.И.О. и номер телефона в соответствующих полях:

16.
Для предварительного просмотра печатной формы / печати документа
нажмите кнопку Просмотр..
17.
Для подписания и отправки в банк заявления о постановке на учёт
кредитного договора нажмите кнопку Подписать и отправить.
После успешного подписания документа система перенаправит вас:
• Если у текущего пользователя больше нет права подписи для данного
документа – на вкладку Документы → В обработке раздела ВЭД.
Также документ будет доступен для просмотра в разделе Мои документы, на
вкладке В обработке.
• Если у текущего пользователя еще есть право подписи для данного
документа – на вкладку Документы → На подпись раздела ВЭД.
Также документ будет доступен для просмотра в разделе Мои документы, на
вкладке На подпись.
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18.
Для сохранения документа в качестве черновика нажмите кнопку
Сохранить.
В случае успешного сохранения (без критических ошибок в заполнении
реквизитов) система предложит вам создать еще один документ:
a. При закрытии окна (нажатии кнопки Закрыть), система перенаправит вас
на вкладку Документы → Черновики раздела ВЭД. Также созданный
документ будет доступен в разделе Мои документы, на вкладке Черновики.
b. При нажатии кнопки Создать система откроет форму для заполнения
нового заявления о постановке на учёт кредитного договора.
19.
Для закрытия документа нажмите кнопку Закрыть. Если
несохраненные изменения, система запросит подтверждение на сохранение:

есть

Рис. 7.46. Запрос на сохранение изменений
Если был выбран вариант Сохранить, система также проверит корректность
внесенных изменений, и, в случае отсутствия критических ошибок, сохранит
документ в качестве черновика, после чего перенаправит вас на вкладку
Документы → Черновики раздела ВЭД. Также созданный документ будет
доступен в разделе Мои документы, на вкладке Черновики.
В случае отказа от сохранения (кнопка Не сохранять) никакие изменения
сохранены не будут, и система перенаправит вас на вкладку Документы раздела
ВЭД.

7.2.7.
Внесение изменений в контракт / кредитный
договор
Для внесения изменений в поставленный на учёт в банке контракт / кредитный договор
используется заявление об изменении сведений о контракте (кредитном договоре).
Данный документ позволяет изменить валюту и сумму контракта (кредитного
договора), а также изменить дату исполнения обязательств по указанному контракту
(кредитному договору). Для внесения изменений вам потребуется Уникальный номер
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контракта (кредитного договора), присвоенный ранее при постановке контракта или
кредитного договора на учёт в банке, а также список документов, обосновывающих
внесение подобных изменений.
Для отправки в банк заявления об изменении сведений о контракте (кредитном
договоре) выполните следующие действия:
1.
Нажмите кнопку Создать и выберите пункт Заявление об изменении
сведений о контракте (кредитном договоре).
•

Либо, находясь на вкладке Документы раздела ВЭД,нажмите
на
панели инструментов и выберите в выпадающем меню пункт Заявление об
изменении сведений о контракте (кредитном договоре).
•

Либо нажмите кнопку Копировать в форме просмотра документа в тех из
вкладок раздела Мои документы → Исходящие, где такая кнопка
присутствует, чтобы создать и отредактировать копию уже существующего
документа.
2.

Будет открыто окно редактирования заявления:
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Рис. 7.47. Заявление об изменении сведений о контракте (кредитном договоре)
3.
В выпадающим списке Вернуть выберите
измененного контракта (кредитного договора).

способ

возвращения

4.
В поле Сделка укажите УНК изменяемого контракта (кредитного
договора), при необходимости выбрав нужное значение в справочнике сделок на
учёте в банке (

) и нажав Ок:
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Рис. 7.48. Справочник сделок на учёте в банке
5.
Поле Наименование сделки заполняется автоматически после указания
УНК сделки на основании данных справочника. Если в справочнике для данной
сделки не указано наименование, укажите наименование сделки вручную. Данное
наименование будет добавлено в справочник при сохранении документа и
отобразится во всех документах, с которыми связана текущая сделка.
6.
При необходимости изменения суммы и валюты контракта (кредитного
договора), заполните поле выбора Изменить сумму или валюту контракта
(кредитного договора).
Ниже отобразится блок полей для указания новой суммы и / или новой валюты
договора. Код валюты может быть выбран из справочника валют.
7.
Если необходимо сменить дату исполнения обязательств по контракту
(кредитному договору), заполните поле выбора Изменить дату завершения
исполнения обязательств.
Ниже отобразится поле для указания новой даты исполнения обязательств.
8.
В поле Содержание изменений укажите при необходимости
дополнительную информацию о тех изменениях, которые требуется внести в
контракт (кредитный договор).
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9.
В блоке полей Документы-основания укажите реквизиты документов,
которые являются основанием для внесения изменений в указанный контракт
(кредитный договор).
Для добавления записи нажмите
. Будет открыто окно Документы-основания
для указания реквизитов обосновывающих документов:

Рис. 7.49. Окно для указания документов, обосновывающих внесение изменений в
договор (контракт)
a. В
поле
Наименование
обосновывающего документа.

документа

укажите

наименование

b. В поле Номер документа укажите номер обосновывающего документа,
если он имеется.
c. В поле Дата укажите дату обосновывающего документа.
d. При наличии каких-либо комментариев либо дополнительных сведений,
которые по вашему мнению стоит передать в банк, укажите их в поле
Дополнительная информация.
e. Для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Сохранить.
Указанные данные отобразятся в блоке Документы-основания заявления об
изменении сведений в контракте (кредитном договоре).
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10.
Для добавления скан-копий указанных документов-оснований нажмите
ссылку Добавить вложение и типовым образом сформируйте в открывшемся
окне Загрузка файлов список прилагаемых к документу файлов.
11.
Если требуется указать более одной изменяемой сделки, нажмите кнопку
Добавить еще раздел, и заполните поля в порядке, описанном выше.
12.
Если требуется добавить сведения об исполнителе, составившем
заявление, заполните поле выбора Добавить данные исполнителя, и укажите
Ф.И.О. и номер телефона в соответствующих полях:
13.
Для подписания и отправки в банк заявления об изменении сведений в
контракте (кредитном договоре) нажмите кнопку Подписать и отправить.
После успешного подписания документа система перенаправит вас:
• Если у текущего пользователя больше нет права подписи для данного
документа – на вкладку Документы → В обработке раздела ВЭД.
Также документ будет доступен для просмотра в разделе Мои документы, на
вкладке В обработке.
• Если у текущего пользователя еще есть право подписи для данного
документа – на вкладку Документы → На подпись раздела ВЭД.
Также документ будет доступен для просмотра в разделе Мои документы, на
вкладке На подпись.
14.
Для предварительного просмотра печатной формы / печати документа
нажмите кнопку Просмотр.
15.
Для сохранения документа в качестве черновика нажмите кнопку
Сохранить.
В случае успешного сохранения (без критических ошибок в заполнении
реквизитов) система предложит вам создать еще один документ:
a. При закрытии окна (нажатии кнопки Закрыть), система перенаправит вас
на вкладку Документы → Черновики раздела ВЭД. Также созданный
документ будет доступен в разделе Мои документы, на вкладке Черновики.
b. При нажатии кнопки Создать система откроет форму для заполнения
нового заявления об изменении сведений о контракте (кредитном договоре).
16.
Для закрытия документа нажмите кнопку Закрыть. Если
несохраненные изменения, система запросит подтверждение на сохранение:

есть
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Рис. 7.50. Запрос на сохранение изменений
Если был выбран вариант Сохранить, система также проверит корректность
внесенных изменений, и, в случае отсутствия критических ошибок, сохранит
документ в качестве черновика, после чего перенаправит вас на вкладку
Документы → Черновики раздела ВЭД. Также созданный документ будет
доступен в разделе Мои документы, на вкладке Черновики.
В случае отказа от сохранения (кнопка Не сохранять) никакие изменения
сохранены не будут, и система перенаправит вас на вкладку Документы раздела
ВЭД.

7.2.8.
Снятие с учёта контракта / кредитного
договора
Когда обязательства по контракту / кредитному договору были успешно исполнены,
либо при переводе контракта / кредитного договора на обслуживание в другой банк и
т. п. потребуется отправить в банк заявление о снятии с учёта контракта либо
кредитного договора.
Для формирования заявления о снятии с учёта контракта / кредитного договора:
1.
Нажмите кнопку Создать и выберите пункт Заявление о снятии с учёта
контракта (кредитного договора).
•

Либо, находясь на вкладке Документы раздела ВЭД,нажмите
на
панели инструментов и выберите в выпадающем меню пункт Заявление о
снятии с учёта контракта (кредитного договора).
•

Либо нажмите кнопку Копировать в форме просмотра документа в тех из
вкладок раздела Мои документы → Исходящие, где такая кнопка
присутствует, чтобы создать и отредактировать копию уже существующего
документа.
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2.

Будет отображена форма редактирования заявления:

Рис. 7.51. Заявление о снятии с учёта контракта (кредитного договора)
3.
В выпадающем списке Вернуть выберите способ получения уведомления
о снятии контракта (кредитного договора) с учёта.
4.
В поле Уникальный номер контракта укажите УНК контракта /
кредитного договора, который снимается с учёта, при необходимости выбрав
нужное значение в справочнике сделок на учёте в банке(

) и нажав Ок:
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Рис. 7.52. Справочник сделок на учёте в банке
5.
Поле Наименование сделки заполняется автоматически после указания
УНК сделки на основании данных справочника. Если в справочнике для данной
сделки не указано наименование, укажите наименование сделки вручную. Данное
наименование будет добавлено в справочник при сохранении документа и
отобразится во всех документах, с которыми связана текущая сделка.
6.
В поле Основание для снятия с учёта укажите в произвольной форме
причину для снятия контракта / договора с учёта.
7.
В поле Пункт инструкции укажите пункт инструкции, выбрав
подходящее основание из справочника оснований для снятия с учёта и нажав Ок:
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Рис. 7.53. Справочник оснований для снятия сделки с учёта
8.
Если в качестве основания для снятия с учёта контракта / кредитного
договора был выбран пункт 6.1.3 инструкции (т. е. переуступка требований по
контракту / кредитному договору в пользу резидента), ниже будет отображен блок
для указания данных резидента, в пользу которого производится переуступка
требований по указанному УНК:
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Рис. 7.54. Блок для указания реквизитов резидента, в пользу которого производится
переуступка требований по указанному УНК
9.
Для добавления скан-копий документов, являющихся основанием для
снятия сделки с учета в банке, нажмите ссылку Добавить вложение и типовым
образом сформируйте в открывшемся окне Загрузка файлов список прилагаемых
к документу файлов.
10.
Если требуется указать более одной снимаемой с учёта сделки, нажмите
кнопку Добавить еще раздел, и заполните поля в порядке, описанном выше.
Максимально допустимое число УНК, снимаемых с учета в одном документе,
может быть ограничено банком. Система предупредит вас в случае превышения
этого ограничения.
Примечание

Если в заявлении о снятии с учёта указано более одного снимаемого с учёта УНК, и в
качестве основания для снятия с учёта указана переуступка требований в пользу
резидента (пункт 6.1.3 Инструкции 181-И), и для данных УНК указаны разные
резиденты, то данное заявление в стандартном интерфейсе Corporate будет
недоступно для просмотра и любых других прочих операций, кроме вывода на печать.
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• Если при этом в качестве основания для снятия сделки с учёта служит
переуступка требований (пункт 6.1.3 Инструкции 181-И), и требования по
каждому из указанных УНК переуступаются в пользу одного и того же
резидента, то во втором и последующих разделах заполните поле выбора
Указать сведения о резиденте из раздела выше.

Рис. 7.55. Дополнительный раздел с УНК, переуступаемым в пользу резидента
11. Если требуется добавить сведения об исполнителе, составившем заявление,
заполните поле выбора Добавить данные исполнителя, и укажите Ф.И.О. и номер
телефона в соответствующих полях:
12.
Для предварительного просмотра печатной формы / печати документа
нажмите кнопку Просмотр..
13.
Для подписания и отправки в банк заявления о снятии с учёта контракта
/ кредитного договора нажмите кнопку Подписать и отправить.
После успешного подписания документа система перенаправит вас:
• Если у текущего пользователя больше нет права подписи для данного
документа – на вкладку Документы → В обработке раздела ВЭД.
Также документ будет доступен для просмотра в разделе Мои документы, на
вкладке В обработке.
• Если у текущего пользователя еще есть право подписи для данного
документа – на вкладку Документы → На подпись раздела ВЭД.
Также документ будет доступен для просмотра в разделе Мои документы, на
вкладке На подпись.
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14.
Для сохранения документа в качестве черновика нажмите кнопку
Сохранить.
В случае успешного сохранения (без критических ошибок в заполнении
реквизитов) система предложит вам создать еще один документ:
a. При закрытии окна (нажатии кнопки Закрыть), система перенаправит вас
на вкладку Документы → Черновики раздела ВЭД. Также созданный
документ будет доступен в разделе Мои документы, на вкладке Черновики.
b. При нажатии кнопки Создать система откроет форму для заполнения
нового заявления о снятии с учёта контракта / кредитного договора.
15.
Для закрытия документа нажмите кнопку Закрыть. Если
несохраненные изменения, система запросит подтверждение на сохранение:

есть

Рис. 7.56. Запрос на сохранение изменений
Если был выбран вариант Сохранить, система также проверит корректность
внесенных изменений, и, в случае отсутствия критических ошибок, сохранит
документ в качестве черновика, после чего перенаправит вас на вкладку
Документы → Черновики раздела ВЭД. Также созданный документ будет
доступен в разделе Мои документы, на вкладке Черновики.
В случае отказа от сохранения (кнопка Не сохранять) никакие изменения
сохранены не будут, и система перенаправит вас на вкладку Документы раздела
ВЭД.

7.2.9.

Поиск по документам валютного контроля
Панель поиска на вкладке Документы раздела ВЭД в обычном виде позволяет
осуществлять стандартный поиск по разделу по ключевым словам, а также
фильтровать документы по дате создания.
Расширенный же поиск позволяет дополнительно указать специфичные реквизиты
документов валютного контроля:
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Рис. 7.57. Обычная и расширенная панели поиска по документам валютного контроля
• Поле УНК позволяет задать полный либо частичный уникальный номер
контракта / кредитного договора, в том числе путем выбора из справочника.
• Поле Признак вложений позволяет указать наличие вложение – если или нет.
• Поле Признак создания
• Поле Сумма позволяет указать диапазон суммы документов для поиска. Если
нужно найти документ, в котором не указана сумма, заполняется поле выбора Без
суммы. Также может быть указана конкретная валюта документа (по умолчанию –
отображаются документы с любыми валютами).
• Кнопка Выбрать тип документа позволяет указать конкретный тип искомого
документа.
При использовании строки поиска главной страницы вы также можете найти
необходимые вам документы по указанным выше реквизитам.

7.3.

Сделки без постановки на учет

7.2.10.

Реестр сделок без учёта в банке

Реестр сделок без учёта в банке содержит информацию по тем валютным сделкам,
которые не потребовали постановки на учёт в банке (т. е. по которым сумма
обязательств не превысила 3000000 рублей в валютном эквиваленте для импортных
контрактов / кредитных договоров и 6000000 рублей для экспортных контрактов).
Информация о сделках может быть добавлена в реестр автоматически при исполнении
валютного перевода, в котором данная информация была указана в числе сведений о
валютных операций в блоке валютного контроля.
Зарегистрированные и сохраненные подобным образом данные по валютным сделкам
впоследствии можно использовать при формировании валютных переводов либо при
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распределении средств с транзитного валютного счета, либо при постановке
контракта на учёт.
Список зарегистрированных в банке сделок доступен в разделе ВЭД, на вкладке
Сделки → Без постановки на учет:

Рис. 7.58. Реестр сделок без постановки на учет
Для удобства работы с разделом можно воспользоваться панелью поиска и панелью
фильтрации.
Чтобы развернуть панель фильтрации, нажмите на символ
рядом с надписью
Расширенный поиск . Чтобы в дальнейшем свернуть панель, нажмите на символ
рядом с надписью Расширенный поиск .

Рис. 7.59. Панель фильтрации реестра сделок без постановки на учет
Панель фильтрации позволяет отфильтровать реестр сделок без постановки на учет по
следующим параметрам:
• Виды сделок (выбор из списка).
• Сумма сделки (одна сумма или диапазон (поиск по сумме контракта (договора).
• Валюта сделки (выбор из справочника валют).
• УНК (поиск по любой из частей УНК, указанного в контракте / договоре).
• Контрагенты. Кнопка Выбрать контрагентов вызывает окно Выбор
контрагента, в котором с помощью строки поиска можно найти необходимого
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контрагента, а с помощью заполнения необходимых полей выбора под строкой
поиска – выбрать контрагентов, по которым будет осуществляться фильтрация
реестра сделок.
Кнопка
панели инструментов вкладки предоставляет доступ к меню
дополнительных действий. Для активации данной кнопки следует сначала выделить
одну или несколько записей в списке сделок. Меню дополнительных действий
позволяет совершить с выделенными записями следующие операции:
• Поставить контракт / кредитный договора на учёт (пункт Поставить на учет,
доступен при выделении только одной записи в списке).
• Редактировать реквизиты сделки (пункт Редактировать, доступен при выделении
только одной записи в списке).
• Закрыть выбранные сделки (пункт Закрыть, доступен при выделении одной или
нескольких записей в списке).
• Объединить выбранные сделки и их документы со сделкой из справочника сделок
без постановки на учет (пункт Объединить, доступен при выделении одной или
нескольких записей в списке).

7.2.11. Быстрое редактирование сделки без учёта в
банке
После того, как информация о сделке, не требующей учёта в банке, была
зарегистрирована и сохранена в системе, вы можете при необходимости быстро
отредактировать часть информации по сделке (к примеру, при постановке контракта
на учёт).
Редактирование происходит в модальном окне, вызываемом из справочника сделок без
постановки на учёт в банке, поверх окна справочника:
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Рис. 7.60. Окно редактирования данных по сделке
1.
Поля Номер документа и Дата являются нередактируемыми, и содержат
информацию о номере контракта / кредитного договора, а также дате его
заключения.
2.
В выпадающем списке Вид сделки выберите подходящий вам тип
совершённой сделки.
3.
В поле Наименование сделки укажите произвольное пользовательское
наименование для сделки, под которым она будет сохранена в справочнике для
удобства поиска.
4.
В поле Комментарий при необходимости
дополнительную информацию к редактируемой сделке.

укажите

любую

5.
Для сохранения внесенных изменений и возврата к справочнику сделок
нажмите кнопку Сохранить.

7.2.12. Редактирование сделок без постановки на учёт
в банке
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Для редактирования всех реквизитов сделки без постановки на учёт в банке выполните
следующие действия:
1.

Перейдите на вкладку Сделки → Без постановки на учёт раздела ВЭД:

Рис. 7.61. Список сделок без постановки на учёт
2.
Выберите интересующую вас сделку в списке, заполнив поле выбора слева
нужной строки.
3.
Вызовите меню дополнительных действий при помощи кнопки
выпадающем списке выберите пункт Редактировать.

, ив

4.
Откроется окно, позволяющее отредактировать все реквизиты выбранной
сделки:
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Рис. 7.62. Окно редактирования данных сделки без постановки на учёт
5.
В поле Номер контракта (кредитного договора) укажите номер
контракта / кредитного договора, по которому заключена сделка.
6.
В поле Дата контракта (кредитного договора) укажите дату заключения
контракта / кредитного договора.
7.

В блоке полей Сумма и валюта укажите сумму сделки и валюту сделки

Код валюты при необходимости можно выбрать из справочника валют.
8.
В поле Завершение исполнения обязательств укажите дату, на которую
должны быть исполнены обязательства, предусмотренные контрактом /
кредитным договором.
9.

В выпадающем списке Вид сделки выберите тип регистрируемой сделки.

10.
В поле Наименование сделки укажите произвольное наименование для
регистрируемой сделки, оно будет отображаться в списке реестра сделок.
11.
В поле Комментарий при необходимости укажите всю требуемую
дополнительную информацию.
12.

Для сохранения изменений нажмите кнопку Сохранить.

При успешном сохранении произойдет возврат к списку сделок без постановки на
учёт в банке.

7.2.13.

Привязка платежей к другой сделке

При необходимости можно перепривязать платежи от одной сделки без постановки на
учет в банке к другой.
Для привязки платежей к другой сделке выполните следующие действия:
1.

Перейдите на вкладку Сделки → Без постановки на учёт раздела ВЭД:

161

Внешнеэкономическая деятельность

Рис. 7.63. Список сделок без постановки на учёт
2.

Щелкните на нужную сделку в списке.

3.

Откроется форма просмотра сделки.

Рис. 7.64. Форма просмотра сделки без постановки на учет
4.
В нижней части формы просмотра сделки расположен список платежей,
прикрепленных к данной сделке.
5.
Для прикрепления платежей к другой сделке выберите один или несколько
платежей, заполнив поле выбора слева нужной строки, вызовите меню
дополнительных действий при помощи кнопки
выберите пункт Прикрепить к другой сделке.

и в раскрывающемся списке

6.
Откроется окно, позволяющее привязать выбранные платежи к другой
сделке:
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Рис. 7.65. Окно привязки платежей к другой сделке
7.
Укажите реквизиты "принимающей" сделки, к которой следует
прикрепить выбранные платежи. Реквизиты можно указать вручную или выбрав
нужную запись из справочника сделок без постановки на учет в поле Номер
договора. При выборе записи из справочника остальные поля окна будут
заполнены автоматически и недоступны для редактирования.
Примечание
Если реквизиты сделки указаны вручную, при сохранении записи система проверит
введенные значения. Если все значения совпадают с существующей сделкой, платежи
будут прикреплены к ней. Если значение хотя бы одного реквизита не совпадает,
будет создана новая сделка.

8.

Для сохранения изменений нажмите кнопку Сохранить.

9.

При успешном сохранении система сообщит об этом.

10.

Нажмите кнопку Закрыть.

11.

После закрытия сообщения:
•
Если в исходной сделке остался хотя бы один исполненный
платеж, произойдет возврат в окно просмотра исходной сделки, в списке
платежей которой будут отсутствовать перепривязанные платежи.
•
Если в исходной сделке не осталось исполненных платежей, эта
сделка уже не будет отображаться на вкладке Сделки раздела ВЭД. В
этом случае вы будете перенаправлены в окно просмотра
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"принимающей" сделки, в списке
присутствовать перепривязанные платежи.

платежей

которой

будут

И в исходной сделке и в "принимающей" сделке будут пересчитаны суммы
платежей и обновлены данные о контрагентах. Соответственно будут обновлены
данные в уже существующих, но не подписанных ЭД, в которых задействованы
данные по этим сделкам. Также обновленные данные сделок будут применяться
при создании нового ЭД копированием перепривязанного платежа.
Внимание!
Информация по сделке, указанная в подписанных платежных документах, не будет
изменена.

7.4.
7.4.1.

Подтверждающие документы
Справка о подтверждающих документах
Справка о подтверждающих документах является документом валютного контроля и
содержит информацию об исполнении обязательств по контракту.
Наличие справок о подтверждающих документах позволяет банку не хранить
подлинники документов. После проверки корректности заполнения справок они
помещаются в досье банка, а подлинники возвращаются клиенту.
После предоставления справки информация о подтверждающем документе может
измениться (например, по инициативе таможни), тогда создается корректирующая
справка с новыми данными (см. Быстрая корректировка справки о подтверждающих
документах). Предыдущая справка не отзывается.
Список сохраненных в системе документов Справка о подтверждающих документах
доступен в разделе ВЭД, на вкладке Документы.

7.4.1.1. Формирование справки о подтверждающих документах
"с нуля"
Для формирования и отправки на обработку справки о подтверждающих документах
выполните следующие действия:
1.
Нажмите кнопку Создать в заголовке главной страницы и в открывшемся
списке выберите пункт Справка о подтверждающих документах.
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•

Либо, находясь на вкладке Документы раздела ВЭД, нажмите

на панели

инструментов и выберите в выпадающем меню пункт Справка о
подтверждающих документах.
2.

Будет открыта страница Справка о подтверждающих документах.

Рис. 7.66. Страница Справка о подтверждающих документах
Примечание
Проверка корректности полей документа выполняется сразу в процессе заполнения
при смене фокуса с заполняемого поля. При наличии ошибок в заполнении будет
выведено сообщение об ошибке, а поле будет подсвечено следующим образом

165

Внешнеэкономическая деятельность

3.
В поле Номер при необходимости измените номер документа. По
умолчанию система нумерует документы по порядку создания в течение
календарного года.
4.
В поле от при необходимости измените дату документа. По умолчанию
поле заполняется текущей датой.
5.
Поле Подразделение будет автоматически заполнено реквизитами
подразделения, обслуживающего отправителя документа. При необходимости
выберите другое подразделение из списка.
Примечание
Поле Подразделение
подразделений.

отображается,

если

доступен

выбор

из

нескольких

6.
В выпадающем списке Вернуть выберите способ возврата обработанного
документа.
7.
В поле Уникальный номер контракта укажите УНК сделки, для которой
формируется справка о подтверждающих документах.
Также УНК может быть выбран из справочника сделок на учёте в банке.
8.
Поле Наименование сделки заполняется автоматически после указания
УНК сделки на основании данных справочника. Если в справочнике для данной
сделки не указано наименование, укажите наименование сделки вручную. Данное
наименование будет добавлено в справочник при сохранении документа и
отобразится во всех документах, с которыми связана текущая сделка.
9.

Сформируйте список подтверждающих документов.
a. Для добавления нового подтверждающего документа в блоке
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ нажмите на пустую строку или
кнопку

справа от заполненной строки.

b. Будет выведено окно Подтверждающий документ.
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Рис. 7.67. Окно Подтверждающий документ
c. Определитесь, является справка первичной или корректирующей:
•
При формировании первичной справки о подтверждающих
документах оставьте незаполненным поле Корректировка СПД.
•
При формировании корректирующей справки о подтверждающих
документах заполните поле Корректировка СПД.
Появятся новые поля:
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Рис. 7.68. Окно добавления записи о подтверждающем документе для корректирующей
справки о подтверждающих документах
A.

В

поле

Признак

корректировки

укажите

дату

корректировки. Нажатие на кнопку
позволит выбрать справку о
подтверждающих документах, для которой выполняется
корректировка. В этом случае дата корректировки будет заполнена
значением даты выбранной справки о подтверждающих
документах.
B.
В поле Номер корректируемой строки укажите номер
корректируемой строки таблицы записей о корректирующих
документах.
d. В поле Номер п/п отображается порядковый номер строки таблицы
подтверждающих документов.
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e. В поле Номер документа укажите номер подтверждающего документа
либо заполните поле выбора Без номера.
f. В поле Дата документа укажите дату подтверждающего документа.
g. В поле Код вида документа укажите вручную или выберите из
справочника кодов видов подтверждающих документов соответствующий
код.
h. В поле Страна грузоотправителя (грузополучателя) укажите вручную
или выберите из справочника стран код страны грузоотправителя
(грузополучателя).
Примечание

Код страны грузоотправителя (грузополучателя) указывается только для
следующих кодов подтверждающих документов: "02_3", "02_4".

i. В блоке Сумма в валюте документа укажите сумму и код валюты
документа.
j. В блоке Сумма в валюте контракта укажите сумму и код валюты
контракта.
Примечание

Если валюты сумм документа и контракта совпадают, код и сумма в единицах
валюты контракта не должны заполняться.

k. В поле Признак поставки укажите вручную или выберите нужное значение из
справочника признаков поставки.
Примечание
Поле Признак поставки отображается после указания номера документа.
При значениях признака поставки "2" или "3" открываются на заполнение
поля: Ожидаемый срок и Сумма в валюте документа (соотв. признаку
поставки "2" или "3"). Если же при этом валюта документа отличается от
валюты контракта, то дополнительно открывается на заполнение поле Сумма
в валюте контракта (соотв. признаку поставки "2" или "3").

l.

Заполните поле Ожидаемый срок.
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Примечание

Указание ожидаемого срока возможно и обязательно, если указан один из кодов
документа: "01_3", "02_3", "03_3", "04_3", а в поле Признак поставки
указано значение "2".

m. В поле Примечание (содержание) при желании укажите дополнительную
информацию к документу.
n. Нажмите кнопку Сохранить.
o. Произойдет
документах.

возврат

к

странице

Справка

о

подтверждающих

p. Для добавления новой строки в список воспользуйтесь кнопкой
справа от заполненной строки.
q. Для копирования строки воспользуйтесь кнопкой
справа
от
заполненной строки, затем нажмите на добавленную строку для ее
редактирования.
r. Для удаления лишней записи из списка воспользуйтесь кнопкой
справа от соответствующей строки.
10.
Для добавления скан-копий подтверждающих документов нажмите
ссылку Добавить вложение и типовым образом сформируйте в открывшемся
окне Загрузка файлов список прилагаемых к документу файлов.
11.
Если требуется добавить сведения об исполнителе, составившем
заявление, заполните поле выбора Добавить данные исполнителя, и укажите
Ф.И.О. и номер телефона в соответствующих полях.
12.
Для подписания и отправки в банк справки о подтверждающих
документах нажмите кнопку Подписать и отправить.
После успешного подписания документа система перенаправит вас:
• Если у текущего пользователя больше нет права подписи для данного
документа – на вкладку Документы → В обработке раздела ВЭД.
Также документ будет доступен для просмотра в разделе Мои документы, на
вкладке В обработке.
• Если у текущего пользователя еще есть право подписи для данного
документа – на вкладку Документы → На подпись раздела ВЭД.
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Также документ будет доступен для просмотра в разделе Мои документы, на
вкладке На подпись.
13.
Для сохранения документа в качестве черновика нажмите кнопку
Сохранить.
В случае успешного сохранения (без критических ошибок в заполнении
реквизитов) система предложит вам создать еще один документ:
a. При закрытии окна (нажатии кнопки Закрыть), система перенаправит вас
на вкладку Документы → Черновики раздела ВЭД. Также созданный
документ будет доступен в разделе Мои документы, на вкладке Черновики.
b. При нажатии кнопки Создать система откроет форму для заполнения
нового ЭД справки о подтверждающих документах.
14.
Для закрытия документа нажмите кнопку Закрыть. Если
несохраненные изменения, система запросит подтверждение на сохранение:

есть

Рис. 7.69. Запрос на сохранение изменений
Если был выбран вариант Сохранить, система также проверит корректность
внесенных изменений, и, в случае отсутствия критических ошибок, сохранит
документ в качестве черновика, после чего перенаправит вас на вкладку
Документы → Черновики раздела ВЭД. Также созданный документ будет
доступен в разделе Мои документы, на вкладке Черновики.
В случае отказа от сохранения (кнопка Не сохранять) никакие изменения
сохранены не будут, и система перенаправит вас на вкладку Документы раздела
ВЭД.
15.

Для просмотра печатной формы документа нажмите кнопку Просмотр.

7.4.1.2. Формирование справки о подтверждающих документах
копированием
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В системе предусмотрена возможность создания новой справки о подтверждающих
документах копированием уже имеющегося документа. Созданная копированием
справка уже заполнена значениями справки-образца. Необходимо только
отредактировать значения требуемых реквизитов.
Копирование справок о подтверждающих документах возможно только для
следующих вкладок:
• Принято банком.
• На подпись.
• В обработке.
• Отклоненные.
• Сняты с учета.
Для создания новой справки копированием:
1.
В разделе ВЭД перейдите на вкладку Документы → Требуемая
вкладка . Требуемая вкладка – это одна из вкладок, перечисленных выше.
2.
В списке документов валютного контроля, принятых банком, выберите
интересующую вас справку о подтверждающих документах.

Рис. 7.70. Справка о подтверждающих документах в списке документов валютного
контроля
3.
Нажмите кнопку Копировать. Будет открыто окно справки о
подтверждающих документах. Все реквизиты справки будут заполнены
значениями документа-образца, только дата будет изменена на текущую.
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Рис. 7.71. Справка о подтверждающих документах, скопированная со справки-образца
4.

Внесите все требуемые изменения в значения реквизитов документа.

5.
Для сохранения и отправки в банк справки о подтверждающих документах
нажмите кнопку Подписать и отправить.
После успешного подписания документа он будет доступен для просмотра на
вкладке Документы → В обработке раздела ВЭД.
6.
Для сохранения документа в качестве черновика нажмите кнопку
Сохранить.
7.

Для просмотра печатной формы документа нажмите кнопку Просмотр.

7.4.1.3. Быстрая корректировка справки о подтверждающих
документах
В системе предусмотрена возможность быстрого внесения корректирующих
изменений в принятые банком справки о подтверждающих документах.
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Для передачи в банк корректирующей справки о подтверждающих документах
выполните следующие действия:
1.

В разделе ВЭД перейдите на вкладку Документы → Принято банком.

2.
В списке документов валютного контроля, принятых банком, выберите
интересующую вас справку о подтверждающих документах.

Рис. 7.72. Справка о подтверждающих документах в списке документов валютного
контроля
3.
Нажмите кнопку Корректировать. Будет открыто окно редактирования
справки о подтверждающих документах, с датой, измененной на текущую. При
этом записи о подтверждающих документах, присутствовавшие в исходной
справке, уже будут иметь признак корректировки, соответствующий текущей
дате:
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Рис. 7.73. Корректирующая справка о подтверждающих документах
4.
Внесите все требуемые изменения в записи о подтверждающих
документах.
5.
Для сохранения и отправки в банк корректирующей справки о
подтверждающих документах нажмите кнопку Подписать и отправить
После успешного подписания документа, он будет доступен для просмотра на
вкладке Документы → В обработке раздела ВЭД, и иметь отметку
"Корректировка"
6.
Для сохранения документа в качестве черновика нажмите кнопку
Сохранить.
7.

7.4.2.

Для просмотра печатной формы документа нажмите кнопку Просмотр.

Сведения о валютных операциях
Сведения о валютных операциях – это документ валютного контроля, позволяющий
связать один или более платёжных документов (как рублёвых, так и валютных) с
одной или более сделками, и передать эту информацию в банк.
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Для удобства работы каждая запись о валютной операции в сведениях о валютных
операциях, сформированная на основе расчётных документов, содержит в себе ссылки
на данные расчётные документы. Это позволяет быстро их просмотреть /
отредактировать (при возможности).
Примечание
Платёжными документами в системе являются:
•
валютный перевод;
•

распоряжение на списание средств с транзитного счета;

•

рублёвый платёж.

Кроме того, сведения о валютных операциях могут быть сформированы для вас на
стороне банка. В этом случае вам будет доступен уже принятый валютным контролем
(со статусом "Принят ВК") документ.
Список сохраненных в системе документов со сведениями о валютных операциях
доступен на вкладке Документы раздела ВЭД.

7.4.2.1.

Формирование сведений о валютных операциях "с
нуля"

Чтобы самостоятельно передать в банк сведения о валютных операциях выполните
следующие действия:
1.
Нажмите кнопку Создать в заголовке главной страницы и в открывшемся
списке выберите пункт Сведения о валютных операциях.
Либо, находясь на вкладке Документы раздела ВЭД, нажмите
на панели
инструментов и выберите в выпадающем меню пункт Сведения о валютных
операциях.
2.

Будет открыта страница Сведения о валютных операциях.
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Рис. 7.74. Страница Сведения о валютных операциях
Примечание

Если сведения о валютных операциях формируются в ходе сохранения платежного
документа, поля страницы будут предзаполнены сведениями из этого платежного
документа.

3.
В поле Номер при необходимости измените номер документа. По
умолчанию система нумерует документы по порядку создания в течение
календарного года.
4.
В поле от при необходимости измените дату документа. По умолчанию
поле заполняется текущей датой.
5.
Поле Подразделение будет автоматически заполнено реквизитами
подразделения, обслуживающего отправителя документа. При необходимости
выберите другое подразделение из списка.
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Примечание
Поле Подразделение
подразделений.

отображается

если

доступен

выбор

из

нескольких

6.
В выпадающем списке Вернуть выберите способ возврата обработанного
документа.
7.
В выпадающем списке Счёт выберите ваш валютный либо рублёвый счёт,
на который были зачислены либо с которого были списаны денежные средства
при совершении валютной операции.
Внимание!
Данное поле не заполняется если вы передаете сведения:
•
по валютным операциям, связанным с расчетами по контракту
(кредитному договору), проведенным через счета резидента в банкахнерезидентах;
•
по валютным операциям, осуществленным третьим лицом; в случае
получения средств на счет резидента в уполномоченном банке, отличном от
банка, принявшего контракт на учет;
•

по операциям, связанным с исполнением аккредитива по контракту.

8.
Если операция была проведена через счёт в банке-нерезиденте, в поле
Страна банка-нерезидента укажите код страны банка-нерезидента, вручную,
либо выбрав нужное значение в справочнике стран (

) и нажав Ок.

9.
Если формируемый вами документ предназначен для передачи в банк
корректирующих сведений по валютным операциям (т. е. внесения изменений в
переданные ранее сведения в связи с изменениями в сделке), заполните поле
выбора Корректировка СВО.
10.

В блоке Валютные операции укажите список валютных операций,

сведения по которым вы передаёте. Для добавления новой записи нажмите
либо на пустую строку.
a. Откроется окно для добавления сведений по валютной операции:
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Рис. 7.75. Окно Валютная операция
b. Если вы формируете корректирующий документ СВО (заполнили на
предыдущей форме поле выбора Корректировка СВО), то в поле Номер
корректируемой строки укажите номер той строки в ранее переданном в
банк документе СВО, которая подлежит корректировке.
c. В поле Код признака платежа укажите код признака платежа (код,
характеризующий тип выполненной операции, по которой вы передаёте
сведения) вручную, либо выбрав нужное значение в справочнике признаков
платежа (

) и нажав Ок:
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Рис. 7.76. Справочник признаков платежа
При выборе кода признака платежа "1", в качестве типа документа валютной
операции вы сможете указать только распоряжение на списание с
транзитного счёта.
При выборе кода признака платежа "2", в качестве типа документа валютной
операции вы сможете указать либо рублёвый платёж, либо валютный
перевод.
d. Если был указан код признака платежа "1" или "2":
A.
В поле Тип документа выберите из списка тип платежного
(расчетного) документа.
B.
В поле Номер документа укажите номер требуемого платёжного
документа. При необходимости вы можете указать требуемый документ
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из списка документов соответствующего типа, вызываемого при
нажатии на кнопку

.

Для удобства доступен "умный" поиск по списку платёжных
документов, позволяющий искать по диапазону дат документа, сумме
(либо диапазону сумм) и прочим основным реквизитам.

Рис. 7.77. Выбор платёжного поручения для валютной
операции
C.

Выбрав нужный документ в списке, нажмите Ок.

D.

Если в выбранном документе больше одной валютной операции:

1. Будет выведен список валютных операций выбранного документа.
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Рис. 7.78. Выбор валютной операции
2. Выберите требуемые валютные операции, заполнив соответствующие
поля выбора, и нажмите ОК.
A.
Система вернёт вас к заполнению валютной операции, при этом
большая часть реквизитов будет автоматически заполнена данными
выбранных валютных операций из выбранного платежного (расчетного)
документа.
B.
Если был указан код признака платежа, отличный от 1 или 2: A.
Поле Тип документа не отображается.
C.
В поле Номер документа укажите номер платежного (расчетного)
документа, либо заполните поле выбора Без номера.
D.
В поле Дата документа укажите дату платежного (расчетного)
документа.
E.
В поле Код ВО укажите вручную или выберите из справочника
кодов валютных операций соответствующий код.
F.

В поле Дата операции укажите дату валютной операции.

G.
В блоке полей Сумма операции укажите сумму и код валюты
валютной операции (если был указан счет – по умолчанию будет указан
код валюты счета).
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f. Если необходимо указать сведения о сделке, заполните поле выбора Указать
сведения о сделке (если для выбранного кода ВО указание сведений о сделке
обязательно – поле будет заполнено автоматически).
Будут отображены дополнительные поля блока сведений о сделке.

Рис. 7.79. Блок сведений о сделке (для сделок на учете) окна Валютная операция
A. При помощи переключателя выберите тип указываемой сделки – На учёте
в банке либоБез постановки на учёт.
Примечание
В зависимости от выбранного типа сделки различается набор полей.

B.

Для сделок на учёте в банке, в поле Уникальный номер

контракта при помощи справочника сделок на учёте в банке (
)
укажите УНК требуемой сделки, выбрав соответствующую запись и
нажав Ок:
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Рис. 7.80. Справочник сделок на учете в банке
Остальные поля блока сведений о сделке будут заполнены данными из
справочника сделок.
C.
Поле Наименование сделки заполняется автоматически после
указания УНК сделки на основании данных справочника. Если в
справочнике для данной сделки не указано наименование, укажите
наименование сделки вручную. Данное наименование будет добавлено в
справочник при сохранении документа и отобразится во всех
документах, с которыми связана текущая сделка.
D.

Для сделок без постановки на учёт, в поле Номер контракта при

помощи справочника сделок без постановки на учёт (
) укажите
номер договора для требуемой сделки, выбрав соответствующую запись
в справочнике и нажав Ок:
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Рис. 7.81. Справочник сделок без постановки на учет
Остальные поля блока данных сделки будут заполнены данными из
справочника сделок.
E.

Если требуемой сделки нет в справочниках, вы можете указать все

необходимые реквизиты сделки вручную, и при успешном сохранении
документа со сведениями о валютных операциях запись о данной сделке
будет автоматически добавлена в соответствующий реестр сделок.
Нажмите кнопку Сохранить.
g.
Произойдет возврат к странице Сведения о валютных
операциях.
h.

Для добавления новой строки в список воспользуйтесь

кнопкой

справа от заполненной строки.

Для копирования строки воспользуйтесь кнопкой
справа от
заполненной строки, затем нажмите на добавленную строку для ее
редактирования.
Для удаления лишней записи из списка воспользуйтесь кнопкой
от соответствующей строки.

справа
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11.
Для добавления скан-копий подтверждающих документов нажмите
ссылку Добавить вложение и типовым образом сформируйте в открывшемся
окне Загрузка файлов список прилагаемых к документу файлов.
12.

При необходимости укажите данные ответственного лица:
a. Заполните поле Добавить данные исполнителя.
b. В появившихся полях укажите ФИО и телефон исполнителя.

13.
Для предварительного просмотра печатной формы / печати документа
нажмите кнопку Просмотр.
14.
Для подписания и отправки в банк сведений о валютных операциях
нажмите кнопку Подписать и отправить.
После успешного подписания документа система перенаправит вас:
• Если у текущего пользователя больше нет права подписи для данного
документа – на вкладку Документы → В обработке раздела ВЭД.
Также документ будет доступен для просмотра в разделе Мои документы, на
вкладке В обработке.
• Если у текущего пользователя еще есть право подписи для данного
документа – на вкладку Документы → На подпись раздела ВЭД.
Также документ будет доступен для просмотра в разделе Мои документы, на
вкладке На подпись.
15.
Для сохранения документа в качестве черновика нажмите кнопку
Сохранить.
В случае успешного сохранения (без критических ошибок в заполнении
реквизитов) система предложит вам создать еще один документ:
a. При закрытии окна (нажатии кнопки Закрыть), система перенаправит вас
на вкладку Документы → Черновики раздела ВЭД. Также созданный
документ будет доступен в разделе Мои документы, на вкладке Черновики.
b. При нажатии кнопки Создать система откроет форму для заполнения
нового ЭД Сведения о валютных операциях.
16.
Для закрытия документа нажмите кнопку Закрыть. В случае наличия
изменений, система запросит подтверждение на сохранение:
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Рис. 7.82. Запрос на сохранение изменений
Если был выбран вариант Сохранить, система также проверит корректность
внесенных изменений, и, в случае отсутствия критических ошибок, сохранит
документ в качестве черновика, после чего перенаправит вас на вкладку
Документы → Черновики раздела ВЭД. Также созданный документ будет
доступен в разделе Мои документы, на вкладке Черновики.
В случае отказа от сохранения (кнопка Не сохранять) никакие изменения
сохранены не будут, и система перенаправит вас на вкладку Документы раздела
ВЭД.

7.4.2.2.

Формирование сведений о валютных операциях
копированием

В системе предусмотрена возможность создания новых сведений о валютных
операциях копированием уже имеющегося документа. Созданный копированием
документ уже заполнен значениями документа-образца. Необходимо только
отредактировать значения требуемых реквизитов.
Копирование сведений о валютных операциях возможно только для следующих
вкладок:
• Принято банком;
• На подпись;
• В обработке;
• Отклоненные;
• Сняты с учета.
Для создания новых сведений о валютных операциях копированием:
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1.
В разделе ВЭД перейдите на вкладку Документы → Требуемая
вкладка . Требуемая вкладка – это одна из вкладок, перечисленных выше.
2.
В списке документов валютного контроля, принятых банком, выберите
интересующий вас документ.

Рис. 7.83. Сведения о валютных операциях в списке документов валютного контроля
3.
Нажмите кнопку Копировать. Будет открыто окно сведений о валютных
операциях. Все реквизиты сведений будут заполнены значениями документаобразца, только дата будет изменена на текущую.
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Рис. 7.84. Сведения о валютных операциях, скопированные с документа-образца
4.

Внесите все требуемые изменения в значения реквизитов документа.

5.
Для сохранения и отправки в банк документа нажмите кнопку Подписать
и отправить.
После успешного подписания документа он будет доступен для просмотра на
вкладке Документы → В обработке раздела ВЭД.
6.
Для сохранения документа в качестве черновика нажмите кнопку
Сохранить.
7.

7.4.2.3.

Для просмотра печатной формы документа нажмите кнопку Просмотр.

Быстрая корректировка сведений о валютных
операциях

В системе предусмотрена возможность быстрого внесения
изменений в принятые банком сведения о валютных операциях.

корректирующих

Для передачи в банк корректирующих сведений о валютных операциях выполните
следующие действия:
1.

В разделе ВЭД перейдите на вкладку Документы → Принято банком.

2.
В списке документов валютного контроля, принятых банком, выберите
интересующую вас справку о подтверждающих документах.

Рис. 7.85. Сведения о валютных операциях в списке документов валютного контроля
3.
Нажмите кнопку Корректировать. Будет открыто окно редактирования
сведений о валютных операциях, с датой, измененной на текущую. При этом
записи о подтверждающих документах, присутствовавшие в исходных сведениях,
уже будут иметь признак корректировки, соответствующий текущей дате:
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Рис. 7.86. Корректирующие сведения о валютных операциях
4.

Внесите все требуемые изменения в записи о валютных операциях.

5.
Для сохранения и отправки в банк корректирующих сведений о валютных
операциях нажмите кнопку Подписать и отправить.
После успешного подписания документа, он будет доступен для просмотра на
вкладке Документы → В обработке раздела ВЭД, и иметь отметку
"Корректировка".
6.
Для сохранения документа в качестве черновика нажмите кнопку
Сохранить.
7.

Для просмотра печатной формы документа нажмите кнопку Просмотр.
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Глава 8. Реестр документов
Реестр документов содержит информацию обо всех исходящих документах текущей организации,
присутствующих в системе. Реестр документов доступен в разделе Мои документы.
Внешний вид реестра представлен на рисунке ниже.

Рис. 8.1. Реестр документов

На каждой вкладке реестра документов доступна панель фильтрации, предназначенная для поиска
и отображения записей, отвечающих заданным условиям фильтра. Фильтрация в реестре
документов может осуществляться по основным реквизитам документов, временному диапазону и
типам документов.
По умолчанию, в разделе Мои документы представлены все исходящие документы вашей
организации. Кнопка Выбрать тип документа на панели расширенного поиска позволяет
отфильтровать отображаемые списки по конкретным типам документов:


рублёвые платежи;



валютные переводы;



запросы на отзыв документов;



распоряжения на списания с транзитного счёта;



документы валютного контроля.

Рабочая область раздела Мои документы разбита на вкладки, с помощью которых осуществляется
переход к документам соответствующих статусов:
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Выполненные – содержит документы, успешно обработанные банком (имеющие статусы
"Исполнен" или "Обработан").



Черновики – содержит документы, находящиеся в статусах "Создан", "Импортирован"
или "Ошибка контроля".



На подпись – содержит документы, находящиеся в статусах "Подписан" или "Частично
подписан" (документы отображаются на вкладке в данном статусе, если подними
проставлены не все необходимые подписи и у данного пользователя есть право подписи
данных документов).



В обработке – содержит документы, находящиеся в статусах с момента отправки
документа в банк до получения конечного успешного или неуспешного статуса:
"Доставлен", "Принят", "Требуется подтверждение", "Приостановлен", "Частично
подписан" (документы отображаются на вкладке в данном статусе, если под ними
проставлены не все необходимые подписи, но у текущего пользователя отсутствует право
подписи данных документов).



Отклоненные – содержит документы, находящиеся в неуспешных статусах: "Отвергнут
банком", "Ошибка реквизитов" или "ЭП неверна", "Отозван".

Как и при работе с документами в соответствующих разделах рублёвых или валютных счетов, при
работе с документами в разделе Мои документы вы можете при выборе записи в списке получить
информацию о реквизитах документа, его истории или вложениях.
Общие действия, которые вам доступны при работе с документами в разделе Мои документы,
аналогичные действиям с исходящими документами в других разделах системы (например,
Рублёвые счета или Валютные счета).
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Глава 9. Справочник контрагентов
Справочник контрагентов содержит информацию о всех ваших партнерах и клиентах, с которыми
вы ранее осуществляли взаиморасчеты. Каждая запись хранит данные платежных реквизитов
контрагента и позволяет быстро перейти к формированию платежа контрагенту.
Система наполняет справочник автоматически на основе сформированных вами ранее рублевых
платежей, но при необходимости вы можете добавить нового контрагента либо отредактировать
информацию об уже существующем контрагенте вручную.
Примечание
На текущий момент автоматическое обновление справочника контрагентов выполняется только
при создании рублевых платежей. При создании валютного перевода, указанный контрагент не
добавляется в справочник.

Также, если у вас подключена услуга проверки контрагентов «Светофор», при помощи
интерфейса справочника вы можете быстро проверить финансовую надежность того или иного
контрагента.
Для перехода к справочнику контрагентов выполните следующие действия:
1.

Выберите пункт Контрагенты главного меню страницы.

2.

Откроется страница справочника контрагентов.
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Рис. 9.1. Страница Контрагенты
3.

В столбце оборотов контрагента со знаком "+" зеленым шрифтом отображаются
поступления, со знаком "-" черным шрифтом отображаются платежи данному
контрагенту. Обороты рассчитываются по выпискам организации, в которой работает
пользователь, за указанный пользователем период. По умолчанию этим периодом является
текущий месяц с первого числа месяца по текущую дату, однако при необходимости Вы
можете его изменить. Для выбора периода:
a. В левом поле блока Обороты за выберите из списка требуемый период.
Даты в правом поле блока будут рассчитаны автоматически.
b. Если в списке было выбрано значение Произвольный период, задайте
требуемый период в правом поле блока Обороты за с помощью календаря.
c. Список контрагентов будет изменен согласно указанному периоду.

4.

Если подключен сервис экспресс-проверки контрагентов (услуга "Светофор"), то слева
от ИНН контрагентов в списке будут отображены цветные индикаторы, а над списком
контрагентов будет присутствовать блок Проверка контрагента.

Для проверки контрагента введите ИНН контрагента в поле блока и нажмите кнопку Проверить.
Подробнее о сервисе экспресс-проверки (см разд. 8.4. Услуга "Светофор").

9.1. Добавление новой записи о контрагенте
Для добавления новой записи в справочник контрагентов выполните следующие действия:
1.

Нажмите кнопку Добавить контрагента в верхней части раздела Контрагенты.
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Рис. 9.2. Окно Новый контрагент
2.

Откроется окно Новый контрагент.

3.

Заполните представленные поля требуемыми значениями.

4.

Если добавляемый контрагент является получателем бюджетных платежей, заполните поле
выбора В бюджет в блоке Платежные реквизиты.
При заполненном поле выбора В бюджет, быстрые платежи, создаваемые из карточки
данного контрагента, автоматически будут создаваться как платежи в бюджет.

5.

Если необходимо добавить дополнительный блок Платежные реквизиты, нажмите
кнопку Добавить реквизиты.
С помощью данной кнопки можно последовательно добавить несколько дополнительных
блоков платежных реквизитов. Чтобы удалить какой-либо дополнительный блок
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реквизитов, нажмите гиперссылку Удалить реквизиты, расположенную под блоком,
который требуется удалить.

Рис. 9.3. Окно Новый контрагент с добавленным блоком реквизитов
6.

После заполнения представленных полей нажмите кнопку Сохранить чтобы добавить
новую запись в справочник.
Для отмены процедуры создания записи нажмите кнопку Отмена.

7.

Произойдет возврат на страницу справочника контрагентов.

9.2. Импорт записи о контрагенте
Для импорта записи о контрагенте из файла выписки в формате "1С" выполните следующие
действия:
1.

Нажмите кнопку Загрузить из файла, расположенную в верхней правой части раздела
Контрагенты.
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2.

В верхней части страницы Контрагенты отобразится поле для загрузки импортируемого
файла.

Рис. 9.4. Поле для загрузки файла импорта
3.

Задайте файл импорта для загрузки: перетащите требуемый файл импорта на поле для
загрузки либо нажмите на гиперссылку Загрузите файл, чтобы указать расположение
файла на вашем компьютере с помощью стандартного окна файл-браузера.

4.

Система начнет процесс импорта.

5.

По завершении обработки данных на месте поля для загрузки файла импорта будет
отображена статистика по количеству добавленных или обновленных контрагентов, либо
уведомление, по какой причине загрузить / обновить данные не удалось.
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Рис. 9.5. Результаты импорта контрагентов

Примечание
Автоматически добавляются в справочник только контрагенты, расчетные счета которых
соответствуют задаваемым на стороне банка маскам. По умолчанию – счета которых начинаются
на 401 – 408.

9.3. Просмотр, редактирование и удаление
информации о контрагенте
Для просмотра, редактирования или удаления информации о контрагенте выполните следующие
действия:
1.

Дважды щелкните кнопкой мыши по интересующей вас записи в списке контрагентов.

2.

Откроется окно Контрагент.

3.

Если вам подключен сервис экспресс-проверки контрагентов (услуга «Светофор»), то в
верхней части окна справа от ИНН и КПП контрагента будет отображена ссылка на
экспресс-отчет по контрагенту, содержащий наиболее значимые, с точки зрения системы,
известные факты о выбранном контрагенте, разбитые по категориям критичности. Для
просмотра результатов экспресс-проверки контрагента, перейдите на сайт компании ООО
«Интегрум Софт» по ссылке Подробнее.
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Рис. 9.6. Окно Контрагент
4.

Если вам подключен сервис экспресс-проверки контрагентов (услуга «Светофор»), то в
верхней части окна справа от ИНН и КПП контрагента будет отображена ссылка на
экспресс-отчет по контрагенту, содержащий наиболее значимые, с точки зрения системы,
известные факты о выбранном контрагенте, разбитые по категориям критичности. Для
просмотра результатов экспресс-проверки контрагента, перейдите на сайт компании ООО
«Интегрум Софт» по ссылке Подробнее.

5.

При необходимости редактирования общей информации о контрагенте или каких-либо из
представленных реквизитов контрагента, нажмите кнопку Редактировать под данной
информацией или реквизитами, внесите необходимые изменения в соответствующие поля
и нажмите кнопку Сохранить.

6.

При необходимости, вы можете быстро сформировать один из следующих платежных
документов на основании выбранного набора реквизитов контрагентов:
Для создания платежа контрагенту нажмите Создать платеж.
Если контрагент помечен как получатель платежей в бюджет, то будет автоматически
открыто окно формирования платежа в бюджет.

7.

Чтобы добавить еще один блок реквизитов, нажмите кнопку Добавить реквизиты. В
появившемся блоке реквизитов заполните необходимые поля и нажмите кнопку
Сохранить. Кнопка Отмена позволяет удалить добавленный блок реквизитов без
сохранения внесенных изменений.
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8.

Удаление записи о контрагенте из справочника осуществляется при помощи кнопки
Удалить контрагента.
Внимание!
Удаление используемых в работе записей справочника контрагентов может
привести к ошибкам в создании документов, использующих этот справочник.

9.

Чтобы закрыть окно Контрагент и вернуться к списку контрагентов, нажмите кнопку
Закрыть.

9.4. Услуга «Светофор»
В системе реализована услуга Светофор, которая предоставляет клиенту возможность
взаимодействия с системой экспресс-проверок контрагентов " Интегрум" (далее - сервис
"Интегрум"). В рамках данного сервиса клиенту доступны следующие функции:
•

Проверка статуса ("раскраски") контрагента.

•

Получение экспресс-отчета по контрагенту.

Данный сервис позволяет конечному пользователю непосредственно перед осуществлением
платежа получить экспресс-отчет о наиболее существенных фактах деятельности получателя
платежа с целью принятия решения о подтверждении платежа либо о дальнейшем сотрудничестве
с выбранным контрагентом.
Сервис " Интегрум" производит сбор информации из открытых и общедоступных источников, по
результатам которого осуществляется анализ фактов деятельности указанного контрагента, а
пользователь получает заключение в виде экспресс-отчета, содержащее те или иные
рекомендации о необходимости дальнейшей проверки выбранного контрагента.
Возможность использования данной системы доступна пользователям при работе с рублевыми
платежными поручениями либо справочником корреспондентов при условии подключения
соответствующих услуг.

9.4.1.
Принципы работы экспресс-проверки
контрагентов
Сервис экспресс-проверок контрагентов представляет собой аналитическую систему,
предоставляемую сервисом " Интегрум". В качестве входных данных используются реквизиты
организации, а в качестве выходных данных выступает аналитическая сводка по фактам из
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истории деятельности указанной организации, характеризующим степень надежности данной
организации.
В общем виде алгоритм получения информации при помощи системы экспресс-проверки
контрагентов может быть представлен в следующем виде:
1.

Пользователь при формировании / редактировании платежного поручения / массового
платежа либо записи в справочнике корреспондентов указывает данные организации,
деятельность которой требуется проверить. При раскрытии списка платежных
поручений/массовых платежей и справочника корреспондентов, данные контрагентов
пересылаются в сервис " Интегрум" либо при нажатии на кнопку-индикатор, либо
автоматически, в зависимости от настроек системы экспресс-проверки на стороне банка.

2.

Сервис "Интегрум" по указанным реквизитам осуществляет поиск организации в своих
источниках информации. При работе с платежными поручениями запрос данных в сервисе
"Интегрум" осуществляется автоматически после завершения ввода ИНН получателя
(пользователь начинает заполнять любое другое поле, либо снимает фокус с поля ИНН
получателя) и успешной проверки корректности указанного ИНН получателя.
В случае, если на стороне банка включен режим автоматического запроса данных в сервисе
"Интегрум", отображение индикаторов статуса контрагентов при раскрытии списков
платежных поручений/массовых платежей, а также формы списка справочника
корреспондентов будет происходить в автоматическом режиме, без необходимости
запрашивать статус для каждой записи в списке вручную.
Результаты поиска могут быть следующие:
a.

Сервису не удалось найти организации с указанными реквизитами.

b.

Сервису удалось найти соответствующую организацию. В этом случае сервис приступает
к анализу деятельности указанной организации.

3.

В ходе анализа деятельности организации производится поиск и оценка фактов, которые, с
точки зрения аналитической системы, могут охарактеризовать степень надежности указанной
организации.

4.

Все собранные в результате анализа деятельности факты классифицируются по категориям
критичности, с точки зрения их влияния на показатель степени надежности оцениваемой
организации. Для удобства восприятия, каждой категории фактов в визуальном
представлении соответствует определенный цвет.

Примечание Ситуации, когда организация с указанными реквизитами не была найдена системой, либо
система не смогла обнаружить никаких значащих, с ее точки зрения, фактов о деятельности данной организации,
также имеют свое цветовое представление.
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Данная цветовая схема приведена в следующей таблице:
Категории критичности

Описание

Красная категория

В этой категории приводятся факты, которые могут свидетельствовать о том,
что компания уже прекратила свою деятельность, либо в скором времени
может её прекратить. Данная категория присутствует примерно у 2%
контрагентов, с которыми организации взаимодействуют или собираются
взаимодействовать.

Желтая категория

В этой категории приводятся факты, на которые следует обратить пристальное
внимание. Например, недавняя смена руководителя, наличие исполнительных
производств по заработной плате, значительная исковая сумма в арбитражных
делах в качестве ответчика и другие признаки. Данная категория присутствует
примерно у 20% контрагентов.

Зеленая категория

В этой категории приводятся факты, которые могут свидетельствовать об
активности компании или сообщать о других положительных признаках.
Например, за последние 12 месяцев компания выигрывала госконтракты, полу
чала лицензии и т.п. Данная категория присутствует примерно у 30%
контрагентов.

Серая категория

Показывается в тех случаях, когда по организации не найдено фактов
красной, желтой или зеленой категории.

Черная категория

Показывается в случаях ошибки ввода данных, либо, когда данные по
организации не найдены в системе "Интегрум"

5.

Если клиенту подключена услуга Светофор, ему могут быть доступны следующие операции:
a.

b.

В рамках проверки статуса ("раскраски") контрагента, пользователь клиента может
оперативно получить информацию о статусе контрагента, при выполнении следующих
операций:
•

Просмотре справочника корреспондентов;

•

Добавлении новой / редактировании существующей записи в
корреспондентов.

справочнике

В рамках получения экспресс-отчета по контрагенту, пользователь клиента может
запросить экспресс-отчет о деятельности указанного контрагента. Запрос экспрессотчета может быть осуществлен из:
•
Окна добавления новой / редактирования существующей записи в справочнике
корреспондентов.
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9.4.2.

Проверка статуса ("раскраска") контрагента

В рамках работы с сервисом Интегрум, каждому контрагенту, с которым взаимодействует клиент
(при работе с платежными поручениями либо справочником корреспондентов), присваивается
определенный статус надежности.
Статус надежности контрагента представляет собой показатель надежности указанного
контрагента, характеризуемый набором фактов о деятельности контрагента, собранных системой
экспресс-проверки. На основании состава данного набора фактов, контрагенту системой
присваивается определенный статус надежности.
Для удобства восприятия информации пользователем, данный статус отображается в виде
цветового индикатора, расположенного в форме создания нового/редактирования существующего
платежного поручения, форме добавления новой/редактирования существующей записи в
справочнике корреспондентов, а также в списке платежных поручений и в справочнике
корреспондентов.

Рис. 9.7. Отображение индикатора статуса надежности контрагента в окне создания / редактирования
контрагента
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Рис. 9.8. Отображение индикатора статуса надежности контрагента в справочнике контрагентов

В зависимости от текущего статуса надежности, данный цветовой индикатор может иметь один из
следующих цветов:
Цвет

Описание

Красный

В списке фактов о деятельности контрагента присутствуют факты из
"красной" категории.

Желтый

В списке фактов о деятельности контрагента присутствуют факты
только из "желтой" или "желтой" и "зеленой" категорий.

Зеленый

В списке фактов о деятельности контрагента присутствуют факты
только из "зеленой" категории.

Серый

В отчете отсутствует информация о контрагенте, помеченная в
качестве "красного", "желтого" или "зеленого" факта

Черный

Введен некорректный ИНН, либо в системе отсутствует информация
об указанной организации.

Индикатор статуса контрагента также служит кнопкой для вызова сводной информации из
экспресс-отчета по данному контрагенту.

9.4.3.

Экспресс-отчеты

Клиент имеет возможность запросить экспресс-отчет по выбранному контрагенту, содержащий
наиболее значимые, с точки зрения системы, известные факты о выбранном контрагенте, разбитые
по категориям критичности. Каждая категория имеет свой цвет, что позволяет привлечь внимание
пользователя к наиболее значимым фактам.
Экспресс-отчет, получаемый пользователем, может быть как сводным, так и полным. Сводный
отчет используется для обеспечения возможности клиента быстро получить информацию о
контрагенте, способную повлиять на принятие решений при формировании платежного
документа.
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Рис. 9.9. Внешний вид окна сводного экспресс-отчета по выбранному контрагенту

Помимо этого, сводный отчет содержит подписанную ссылку на полные результаты экспресспроверки указанного контрагента, размещаемые на сайте компании ООО «Интегрум Софт».
Полный экспресс-отчет по контрагенту содержит полный список обнаруженных системой фактов
деятельности контрагента, отсортированных по уровню значимости.

Рис. 9.10. Внешний вид окна полного экспресс-отчета по выбранному контрагенту
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Глава 10. Справочник валютных
контрагентов
Справочник валютных контрагентов содержит информацию обо всех ваших партнерах и
клиентах, с которыми вы ранее осуществляли взаиморасчеты в иностранной валюте.
Каждая запись хранит данные платежных реквизитов валютного контрагента и
позволяет быстро перейти к формированию валютного перевода.
Система наполняет справочник автоматически на основе сформированных вами ранее
валютных переводов, но при необходимости вы можете добавить нового контрагента
либо отредактировать информацию об уже существующем контрагенте вручную.

10.1.
Добавление новой записи о валютном
контрагенте
Для добавления новой записи в справочник валютных контрагентов выполните
следующие действия:
1.

В главном меню выберите пункт Контрагенты.

2.

Перейдите на вкладку Валютные контрагенты.

Рис. 10.1. Вкладка Валютные контрагенты
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3.

Нажмите кнопку Добавить контрагента в верхней части вкладки.

4.

Откроется окно Валютный контрагент.

Рис. 10.2. Окно Валютный контрагент
Примечание
Проверка Перемещение между полями возможно с помощью клавиши Tab.
корректности полей документа выполняется сразу в процессе заполнения при смене фокуса с заполняемого
поля. При наличии ошибок в заполнении будет выведено сообщение об ошибке, а поле будет подсвечено
следующим образом
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4.

Укажите реквизиты валютного контрагента:
a.

В поле Наименование укажите наименование валютного контрагента
латиницей.

b.

В поле Счет (или IBAN) задайте вручную номер банковского счета (либо
IBAN) валютного контрагента.

c.

В поле Адрес укажите международный адрес валютного контрагента
латиницей.

d.

В поле Город укажите местонахождение валютного контрагента латиницей.

e.

В поле Страна укажите код страны валютного контрагента. Значение
выберите из справочника с помощью кнопки
или начните вводить
цифровой код или наименование страны валютного контрагента – система
отобразит все подходящие значения из справочника стран.

6.

Укажите реквизиты банка получателя:
a.

В поле SWIFT-код укажите SWIFT-код банка получателя. Значение выберите
из справочника иностранных банков с помощью кнопки
или начните
вводить значение вручную – система отобразит все подходящие записи
справочника.

7.

b.

В поле Клиринговый код выберите из справочника типов национальных
клиринговых кодов обозначение и сокращение клирингового кода. В соседнем
поле укажите значение клирингового кода, соответствующее выбранному
формату.

c.

Поля Банк получателя, Адрес, Город, Страна доступны для редактирования,
если поле SWIFT-код не заполнено или заполнено значением не из
справочника. Если поле SWIFT-код заполнено из справочника, данные поля
заполняются автоматически.

Если требуется добавить информацию о банке-посреднике.
a.

Заполните поле Добавить банк-посредник.

b.

Откроются для редактирования поля блока Банк-посредник (см. рис. 10.2).

c.

В поле SWIFT-код укажите SWIFT-код банка-посредника. Значение выберите
из справочника иностранных банков с помощью кнопки

или начните
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вводить значение вручную – система отобразит все подходящие записи
справочника.
d.

В поле Клиринговый код выберите из справочника типов национальных
клиринговых кодов обозначение и сокращение клирингового кода. В соседнем
поле укажите значение клирингового кода, соответствующее выбранному
формату.

e.

Поля Банк-посредник, Адрес, Город, Страна доступны для редактирования,
если поле SWIFT-код не заполнено или заполнено значением не из
справочника. Если поле SWIFT-код заполнено из справочника, данные поля
заполняются автоматически.

f.

В поле К/сч. в банке-посреднике вручную укажите номер корсчета банка
получателя в банке-посреднике.

8.

В блоке Уведомление о платеже укажите адрес электронной почты и номер
телефона, куда будут приходить оповещения о платежах с участием данного
валютного контрагента.

9.

После заполнения представленных полей нажмите кнопку Сохранить, чтобы
добавить новую запись в справочник.
Для отмены процедуры создания записи нажмите кнопку Отмена.

10. Перед сохранением выполняется поиск контрагента в справочнике. В случае, если
найдено совпадение с уже существующей записью в справочнике, отобразится
сообщение о найденном совпадении и предложением обновить записи либо
вернуться к редактированию данных:

Рис. 10.3. Запрос на обновление записи справочника
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Для обновления записи справочника нажмите кнопку Обновить.
Если вы хотите создать новую запись, а не обновлять существующую, нажмите
кнопку Вернуться к редактированию, отредактируйте данные и повторно
сохраните запись.
11. Произойдет возврат на страницу справочника валютных контрагентов.

10.2.
Просмотр, редактирование и удаление
информации о валютном контрагенте
Для просмотра, редактирования или удаления информации о валютном контрагенте
выполните следующие действия:
1.

В главном меню выберите пункт Контрагенты.

2.

Перейдите на вкладку Валютные контрагенты (см. рис. 10.1).

3.

Для удобства поиска нужной записи можно воспользоваться следующими
средствами:
•
строка поиска (очищается по

кнопке );

•

теги (доступны при нажатии надписи Показать теги);

•

сортировка по наименованию контрагента или по стране.

Рис. 10.4. Фильтрация списка валютных контрагентов
4.

Щелкните левой кнопкой мыши по интересующей вас записи в списке валютных
контрагентов.

5.

Откроется окно просмотра/редактирования валютного контрагента.
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Рис. 10.5. Окно просмотра/редактирования валютного контрагента
6.

Для просмотра сделок, с которыми связан данный контрагент, нажмите кнопку
Сделки.
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Рис. 10.6. Вкладка Сделки окна просмотра/редактирования валютного контрагента
Щелчок на записи о сделке откроет форму просмотра информации о сделке.
Для возврата к информации по контрагенту нажмите кнопку Реквизиты.
7.

При необходимости редактирования общей информации о контрагенте или какихлибо из представленных реквизитов контрагента нажмите кнопку Редактировать в
нижней части окна, внесите необходимые изменения и сохраните изменения
нажатием кнопки Сохранить.

8.

Удаление записи о контрагенте из справочника осуществляется при помощи кнопки
Удалить контрагента.
Внимание!
Удаление используемых в работе записей справочника валютных контрагентов может
привести к ошибкам в создании документов, использующих этот справочник.

9.

Чтобы закрыть окно просмотра валютного контрагента и вернуться к списку
контрагентов, нажмите кнопку Закрыть.

10.3.
Создание / удаление тегов для валютных
контрагентов
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Чтобы добавить тег к записи в справочнике валютных контрагентов, выполните
следующие действия:
1.

На вкладке Валютные контрагенты наведите курсор мыши на требуемую запись в
списке контрагентов.

2.

В составе данной записи отобразится кнопка Добавить тег.

Рис. 10.7. Кнопка Добавить тег
3.

Нажмите ссылку Добавить тег.

4.

Будет отображено поле для ввода текста нового тега.

Рис. 10.8. Поле для ввода тега
5.

В данном поле введите текст тега (не более 20 символов, включая пробелы) и
нажмите мышью вне поля.

6.

Новый тег отобразится в строке тегов, выделенный цветом фона.

Чтобы удалить тег:
1.

Нажмите на "крестик" в выделенной цветом фона области тега справа от текста
тега.

2.

Тег будет удален.

10.4.
Быстрые операции с валютными
контрагентами
Просматривая справочник валютных контрагентов, вы можете при необходимости
быстро перейти к формированию валютного перевода. При этом реквизиты получателя
валютного перевода будут автоматически заполнены данными выбранного контрагента.
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1.

Для создания валютного перевода откройте запись о валютном контрагенте и
нажмите кнопку Создать перевод.

2.

Откроется диалог Валютный перевод с указанием реквизитов выбранного
контрагента в качестве реквизитов получателя перевода.
На основе данных справочника также заполняется блок банка-посредника и поля
оповещения: email и телефон.

3.

Заполните недостающие реквизиты и отправьте валютный перевод.
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Глава 11. Сервисы
Страница Сервисы отображается после выбора пункта Сервисы главного меню. На странице в
виде карточек отображаются все предоставляемые банком сервисы с разбивкой по категориям.
Для перехода к сервисам конкретной категории может быть использовано правое боковое меню.

Рис. 11.1. Страница Сервисы
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Глава 12. Тарифы
С информацией по просмотру действующих тарифов на РКО и управлению Пакетами услуг РКО в
Интернет-банке вы можете ознакомиться в Инструкции по управлению Пакетами услуг РКО с
Интернет-банке, размещенной на странице «Поддержка» системы ДБО в разделе Новая версия →
Инструкции или по ссылке: https://bk.smpbank.ru/capabilities/.
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Глава 13. Зарплатный проект
С информацией по работе с зарплатным проектов в Интернет-банке вы можете ознакомиться в
Инструкции для клиентов АО «СМП БАНК», использующих новую версию системы
дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк для бизнеса» (Система ДБО) в рамках
работы по Зарплатному проекту, размещенной на странице «Поддержка» системы ДБО в разделе
Новая версия → Инструкции или по ссылке: https://bk.smpbank.ru/capabilities/.
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Глава 14. Сообщения из банка
Клиент имеет возможность получать сообщения от банка, просматривать новости, а также
отправлять письма в банк. Для того, чтобы перейти в раздел Сообщения из банка необходимо на
главной панели инструментов нажать кнопку

.

Рис. 14.1. Внешний вид главной панели инструментов

Красный индикатор вверху
сообщений/новостей от банка.

кнопки

показывает

количество

новых

непрочитанных

14.1. Письма
Вкладка Письма отображается по умолчанию при переходе в раздел Сообщения из банка.
В заголовке отображаются:
•

Вкладки: Входящие, Исходящие, Черновики;

•

Строка контекстного поиска Поиск по разделу;

•

Фильтр по датам;

•

Кнопка Написать в банк.

Рис. 14.2. Список писем
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Во вкладке Входящие доступен для просмотра список сообщений, присланных из банка.
Во вкладке Исходящие содержаться письма, отправленные в банк (статусы «Принят банком»,
«Обработан», «Отказано») или в статусе «Частично подписан».
Во вкладке Черновики хранятся письма созданные, но еще не отправленные в банк.

14.1.1.

Просмотр информации в письме

В краткой форме письма отображается дата письма, тема, отправитель и первые 300 символов тела
письма. Если письмо еще не было прочитано, то слева можно увидеть изображение закрытого
конверта

, иначе – открытого

.

Рис. 14.3. Кратка форма просмотра письма

Для того чтобы полностью прочесть текст письма, а также просмотреть информацию о вложениях
нажмите Подробнее. Откроется полная форма просмотра письма.

Рис. 14.4. Полная форма просмотра письма
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Доступные действия:
•

Если необходимо посмотреть единичный вложенный документ, кликните мышкой на
названии вложенного документа;

•

Ответить – Написать ответное сообщение банку;

•

Распечатать – откроется печатная форма письма;

•

Скачать вложения – система предложит сохранить все вложения на диск компьютера.

14.1.2.

Создание и отправка письма

Письмо можно создать двумя способами:
•

По кнопке Написать в банк вверху списка писем.

•

По кнопке Ответить, выбрав входящие письмо.

Откроется форма создания/редактирования письма.

Рис. 14.5. Новое письмо

1.

Выберите тип письма

2.

Введите тему и текст письма.

3.

Для того чтобы прикрепить документ к письмо нажмите Добавить вложение.
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4.

Нажмите Подписать и отправить для того чтобы отправить письмо в банк. Если
подпись прошла успешно:
•

Письмо будет отправлено в банк и перейдет в статус «Принят в обработку» во
вкладке Исходящие, если больше не требуется дополнительных подписей.

•

Если необходимо наличие более одной подписи, то письмо перейдет в статус
«Частично подписан» во вкладке Исходящие.

Примечание
Если вы хотите отложить отправку письма выберите Сохранить. Письмо будет сохранено во вкладке
Черновики.

14.2. Новости
Для просмотра новостей банка, находясь в разделе Сообщение из банка, выберите вкладку
Новости.

Рис. 14.6. Список новостей

В заголовке отображаются:
•

Строка контекстного поиска По заголовку новости;
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•

Фильтр по датам;

В списке для каждой новости отображаются дата, тема и начало текста новости.
Нажмите Подробнее, чтобы просмотреть полный текст новости в отдельном окне

Рис. 14.7. Окно просмотра полного текста новости

14.3. Предложения банка
Предложения банка являются рекламными материалами, размещаемыми банком на главной
странице.

Для просмотра более подробной информации кликните предложение банка или нажмите
Подробнее, далее будет осуществлен переход на страницу с предложением.

Внимание!

Предложение банка после перехода на страницу с предложением больше не будет отображаться в ленте
предложений.
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Для пролистывания предложений используйте кнопки прокрутки

.

Чтобы временно скрыть ленту предложений нажмите Скрыть предложения. Чтобы показать
ленту предложений нажмите Показать предложения.
При необходимости просмотра предложения банка позже или закрытия предложения банка
нажмите Х, далее будет предложено Показать позже или Закрыть, выберите нужное.
Внимание!

В случае закрытия предложения банка, данное предложение больше не будет отображаться на главной
странице системы.
В случае выбора показать позже, предложение банка появится при последующем входе в систему.

Глава 15. Чат с банком
При необходимости вы можете получить консультацию по интересующему вас вопросу от
сотрудника банка при помощи чата. Такой способ общения позволяет передать в банк свой запрос
и получить из банка ответ в самые короткие сроки.
Переписка с банком с помощью чата осуществляется в специальном окне.
Общение с банком с помощью чата возможно как в онлайн-режиме, так и в офлайн-режиме.
Для переписки с банком с помощью чата:
1.

Нажмите кнопку

на главной панели инструментов.

2.

Окно чата появится на экране.

Рис. 15.1. Окно чата при первом открытии
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Для начала диалога введите сообщение и нажмите Начать диалог.

3.


Ваши сообщения и сообщения банка будут отображаться в виде диалога.



В заголовке диалога будет написано имя оператора, с которым вы ведете
переписку.



Для отправки сообщения необходимо ввести его в соответствующее поле в
нижней части окна и нажать клавишу Enter или кнопку

.

Рис. 15.2. Окно чата с активным диалогом

Дополнительно вы сможете использовать следующие возможности:

4.


Для вставки «смайлика» в текст сообщения нажмите кнопку
нужную иконку.



Для вызова меню дополнительных настроек или действий нажмите

, затем выберите

.

15.1. Дополнительные настройки и действия
Для вызова меню дополнительных настроек или действий в области ввода текста нажмите

.

Появится меню:
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Рис. 15.3. Меню дополнительных настроек и действий

1. Для того чтобы отключить звуковое сопровождение событий отправки/получения
сообщений выберите «Выключить звук».
2. Если вы хотите отправить диалог на адрес электронной почты, выберите «Отправить
диалог на e-mail». В открывшемся окне введите адрес электронной почты и нажмите
«Отправить».

Рис. 15.4. Отправка диалога на адрес электронной почты

3. Для оценки оператора выберите «Оценить оператора». В открывшемся окне выставите
оценку от одного до пяти путем указания количества звезд.
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Рис. 15.5. Оценка оператора
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Приложение 1. Часто задаваемые вопросы
Выписка
Q: Как посмотреть выписку в системе?
A: Для просмотра оборотов в системе перейдите в раздел Рублевые счета. Здесь можно
посмотреть как расходные, так и приходные операции в разрезе счета, а также по всем счетам (см.
разд. 3.1. Просмотр информации по счету).
Для просмотра выписки нажмите Расширенный поиск для выбора периода, за который хотите
посмотреть операции, а также обороты по выписке: приход/расход. После выбора периода вы
увидите входящий и исходящий остаток, а также обороты за указанный период.
Нажмите Приход, чтобы посмотреть только список приходных операций. Для просмотра списка
только расходных операций нажмите Расход. Для просмотра как приходных так и расходных
операций нажмите Все.
Также вы можете задать диапазон сумм, в таком случае в списке операций отобразятся только те
операции, суммы которых соответствуют указанному диапазону. Cумма оборотов будет
пересчитана в соответствии с выбранными операциями.
Для просмотра оборотов в разрезе контрагента/контрагентов нажмите Выбрать контрагентов.
Если контрагент не выбран, то выписка будет формироваться по всем контрагентам.

Q: Как распечатать выписку за период (без разбивки листов по датам периода)?
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A: В новой версии интернет-банка выписка выгружается в следующем формате: все операции за
каждый день выбранного периода отображаются на отдельном листе с указанием даты.
Для печати выписки нажмите Выписка (см. разд. 3.4.1. Формирование выписок), далее в
открывшемся окне выберите счет в списке счетов, если необходимо распечатать выписку по всем
счетам выберите Все счета, при необходимости выберите период. Далее выберите опцию Печати
выписки.
Для того чтобы распечатать выписку выберите формат: PDF, RTF или Excel. Также вы можете
задать возможность включения в выписку проводок по переоценке в случае валютных операций, и
дополнительно указать формат отчета: «Выписка», «Выписка с приложениями», «Расширенная
выписка».
Если необходимо, чтобы все операции были сгруппированы в один список (без разбивки листов
по датам периода), перейдите в раздел Сервисы главного меню, далее выберите Выписка за
период (см. разд. Глава 11. Сервисы). Далее Вы будете перенаправлены в старую версию
Интернет-банка. Для формирования выписки за период выберите Выписки за период.

Q: Как выполнить экспорт выписки?
А: Если необходимо экспортировать выписку по всем счетам выберите Все счета в списке счетов
в правой части главной страницы. Либо выберите отдельный счет в списке счетов.
Для экспорта выписки нажмите Выписка (см. разд. 3.4.1. Формирование выписок), далее в
открывшемся окне выберите счет в списке счетов, если необходимо экспортировать выписку по
всем счетам выберите Все счета, при необходимости выберите период. Далее выберите опцию
Экспорта выписки.
Экспорт выписки возможен в формате: 1С, XML, MT940, MultiCash. После выбора формата
нажмите Скачать для сохранения файла выписки в указанном формате на компьютер.
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Платежное поручение
Q: Как выполнить импорт платежки из 1С?
A: Нажмите кнопку Создать на главной странице. Далее выберите Платежи из файла.
Перетащите файл выгруженной платежки из 1С в область загрузки либо нажмите Загрузите файл
и выберите файл для загрузки через стандартную панель Windows (см. разд. 5.6.4. Импорт
платежных поручений).

Q: Где найти свои платежи?
A: Платежные поручения располагаются на различных вкладках в зависимости от статуса
документов (см. Глава 5. Рублевые платежи):



Выполненные – в данной вкладке отображаются все исполненные платежные операции.



Черновики – в данной вкладке отображаются все платежные поручения в статусах "Создан",
"Ошибка контроля" и "Импортирован".
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На подпись – в данной вкладке отображаются все платежные поручения в статусе "Частично
подписан", которые Вы можете подписать. В частности сюда попадают документы в статусе
«Подписан», которые были подписаны, но не были отправлены в банк в случае неуспешного
подтверждения отправки (при подключенной услуге «Подтверждение ЭД»).



В обработке – в данной вкладке отображаются все платежные поручения в статусах
"Доставлен", "Принят", "Отложен". Также отображаются платежные поручения в статусах
"Частично подписан", которые может подписать только другой пользователь.



Отклоненные – в данной вкладке отображаются все платежные поручения в статусах "ЭП не
верна", "Ошибка реквизитов", "Отвергнут банком" и "Отозван".

Q: Как создать платеж по шаблону?
A: В форме создания/редактирования платежа справа отображается меню Шаблоны. Справа от
полей создания нового документа будет отображен список шаблонов, доступных для создаваемого
документа. Список содержит до 6 последних использовавшихся шаблонов и ссылку Все
шаблоны. Для создания нового платежа по шаблону кликните на имя шаблона из списка или
выберите Все шаблоны для перехода к полному списку шаблонов данного вида (см. разд. 4.1.2.
Создание документа на основе шаблона).

Q: Как повторить платеж?
A: Вы сможете создать копию платежа, который находится на вкладках Выполненные, На
подпись, В обработке, Отклоненные. Для копирования платежа выберите платеж, находящийся
в одной из указанных вкладок, кликнув на него мышкой. В открывшейся форме, содержащей
детали платежа, нажмите кнопку Повторить платеж (см. разд. 4.1.3. Создание документа на
основе другого документа ).
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Q: Из-за чего отклонилось платежное поручение? Как узнать причину?
А: Отклоненные платежи находятся во вкладке Отклоненные. Справа от назначения платежа
отображается статус платежа. Кликните на интересующий Вас платеж мышкой. Откроется форма
деталей платежа. В блоке «ИСТОРИЯ ДОКУМЕТА» отобразится история обработки платежа, а
также причина отклонения.
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Q: Как отозвать платеж? Сколько времени есть на то, чтобы это сделать?
А: Рублевые платежи, отправленные на обработку в банк, но еще не обработанные окончательно,
можно отозвать. Отзыву подлежат документы в статусах:


"Доставлен" (электронный документ получен банком и успешно сохранен в БД);



"Принят" (электронный документ принят в систему на стороне банка) – для рублевых
платежей.

Для выполнения отзыва документа выполните следующие действия:
1. Для отзыва рублевого платежа – перейдите на вкладку Платежи → В обработке раздела
Рублевые счета.
2. Нажмите на запись о документе, который необходимо отозвать из рассмотрения, и на форме
быстрого просмотра нажмите кнопку Отозвать (см. разд. 4.1.7. Отзыв документов).
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Q: Как найти платеж по ИНН или наименованию получателя?
A: Воспользуйтесь строкой контекстного поиска в заголовке главной страницы. В этом случае
система выполнит поиск по всем разделам. Результаты поиска будут показаны в отдельном меню
(см. разд. 1.6. Поиск в системе).
Важно!
Необходимо ввести не менее 3-х символов в строке поиска.

Также можно выполнить поиск непосредственно в отдельном разделе. Для этого перейдите в
конкретный раздел (например, вкладка Выполненные в разделе платежей) и введите ИНН или
наименование контрагента в строке поиска. В списке отобразятся только те платежи, которые
удовлетворяют критерию поиска.
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Счета
Q: Как узнать дату и время обновления доступного остатка по счету?
А: В новой версии доступный остаток по счету обновляется при входе в систему, а также каждые
10 минут. Чтобы узнать время обновления остатка, на главной странице выберите счет или «ВСЕ
СЧЕТА». Наведите мышку на символ

.

Прочие вопросы
Q: Где найти заявления на подключение услуг, продуктов, а также запросы на
создание/продление сертификатов?
А: Все заявления и запросы доступны в старой версии интернет-банка. Для того чтобы перейти в
старую версию войдите в раздел Сервисы главного меню, далее выберите Старая версия
интернет-банка. Далее Вы будете перенаправлены в старую версию интернет-банка (см. разд.
Глава 11. Сервисы).
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