Инструкция для клиентов АО «СМП БАНК», использующих
новую версию системы дистанционного банковского
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Термины и определения
АБС – автоматизированная банковская система
Банк – Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк»).
Зарплатный проект – взаимодействие между Банком и Клиентом в рамках заключенного
договора о предоставлении услуг по переводу денежных средств работникам организации
на счета банковских карт АО «СМП Банк»
Исполнитель – ответственное лицо организации.
Клиент - юридическое лицо (в т.ч. кредитная организация), индивидуальный
предприниматель
или
физическое
лицо,
занимающееся
в
установленном
законодательством РФ порядке частной практикой, заключающие/заключившие договор
об использовании системы «Банк-Клиент» (подсистема «Интернет-Клиент»).
Ответственное лицо организации - уполномоченное лицо организации с правом
подписания документов для передачи в Банк через Систему ДБО.
Связанный расчетный документ – платежный документ,
непосредственно в экранной форме Зарплатной ведомости.

сформированный

Стандартное зачисление – зачисление по всем записям зарплатной ведомости (далее –
ЗВ), в случае отсутствия ошибок. При выявлении ошибок в записях, ЗВ полностью не
принимается к обработке.
Частичное зачисление – зачисление исключительно по записям, успешно прошедшим
проверку. При выявлении ошибок в записях, ЗВ принимается к обработке, за
исключением записей, содержащих ошибку. По итогам обработки ЗВ, на разницу между
суммой платежного поручения и фактической суммой, зачисленной на счета Сотрудников
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организации, будет сформировано платежное поручение на возврат не зачисленной суммы
на счет отправителя.

Общее описание
Клиенты, заключившие с Банком договор об использовании Системы ДБО
(подсистема «Интернет-Клиент»), могут осуществлять документооборот в рамках
Зарплатного проекта (отправка реестров на прикрепление, зарплатной ведомости, реестр
на открепление) через Систему ДБО.

Модуль «Зарплатный проект»
1.
Для начала работы с модулем «Зарплатный проект» в новой версии Системы ДБО
необходимо выполнить вход в систему. Для этого необходимо запустить браузер и
открыть сайт https://bk.smpbank.ru/.
На открывшейся странице входа необходимо ввести логин и пароль, полученные от банка.
Важно! Если Система ДБО не была установлена ранее, необходимо руководствоваться
инструкцией, размещенной на странице входа на закладке «Поддержка», далее в левой
части страницы, нажать на кнопку <Инструкции>.

2.

После входа в личный кабинет необходимо зайти в модуль «Зарплатный проект».
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Реестры на прикрепление (выпуск карт)
1.
Для выпуска банковских карт необходимо использовать документ «Реестры на
прикрепление» в модуле «Зарплатный проект».

2.
Для формирования документа «Реестры на прикрепление» необходимо перейти на
закладку, выделенную красным квадратом
и создать документ
путём нажатия на кнопку <
>.

3.

Откроется экранная форма документа «Реестр на прикрепление».
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a)
Наименование документа присваивается автоматически и заполняется в поле
«Номер», в формате:
 vKKKKКDDMMGGNN, где:
 «v» – признак реестра на прикрепление сотрудников;
 ККККК – код организации (ID Организации);
 DDMMGG – дата файла;
 NN – порядковый номер выгружаемого файла за текущий день (от 01 до 99).

b)
В автоматическом режиме заполняются следующие поля:
«Дата», «Название организации», «ИНН организации», «ID организации (код
предприятия, присвоенный при регистрации ЗП договора)», «Договор» (номер ЗП
договора)
c)
В полях, выделенных красным цветом «Добавить данные исполнителя» и
«Подтверждаем, что на предоставление информации о сотрудниках получено согласие,
все данные достоверны» обязательно проставить галочку.
В случае отсутствия галочки в указанном месте, документ невозможно будет создать.

d)
При установке галочки в поле «Добавить данные исполнителя», откроются поля
для заполнения данных ответственного лица организации.

e)
Данные ответственных лиц организации заполняются в таблице «Справочник
ответственных лиц организации». Добавить в справочник ответственное лицо
организации, путём нажатия кнопки
<
>.
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Заполнить данные ответственного лица. Обязательные поля к заполнению: ФИО;
Должность; Телефон. Далее сохранить, нажав кнопку <
>

4.
Для загрузки данных сотрудников из файла на выпуск карт в формате Excel
необходимо выполнить импорт данных путём нажатия кнопки < >.

a)

Далее выбрать функцию «Импортировать данные о сотрудниках».

b)

Нажать на кнопку <

>
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c)
После нажатия на кнопку <Загрузить файл > откроется каталог загрузки на рабочем
компьютере ответственного сотрудника организации, в котором необходимо выбрать
файл на выпуск банковских карт, нажать на кнопку < Открыть > для импорта данных в
документ «Реестр на прикрепление».
d)
У каждой организации адрес каталога для выгрузки файла индивидуальный на
рабочем компьютере уполномоченного лица организации.
Важно! Файл на выпуск банковских карт формируется по шаблону Банка в формате Excel
для дальнейшей выгрузки, в документ «Реестр на прикрепление».

5.
После загрузки файла на выпуск банковских карт в документ «Реестр на
прикрепление», наименование файла будет отображаться в поле, выделенном красным
квадратом. Файл необходимо сохранить, нажав кнопку <
>.

a)
В случае обнаружения ошибок при сохранении загруженного файла на выпуск
банковских карт, в документе «Реестр на прикрепление», система сообщит о выявленных
ошибках, которые необходимо исправить.
b)
Например, в файле не заполнены обязательные поля, при нажатии на кнопку
появится сообщение с перечнем ошибок. В этом случае необходимо нажать
кнопку < Вернуться к редактированию > и скорректировать файл импорта.
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с)
В случае успешной загрузки файла, система сообщит, что записи успешно
импортированы, после этого необходимо нажать на кнопку < ОК >.

d)
После нажатия кнопки < Ок > осуществится загрузка данных в документ. Данные
отобразятся строкой ниже после слов «Всего сотрудников в списке» - ____.

e)
Для сохранения и отправки «Реестра на прикрепление» в Банк необходимо нажать
кнопку < Подписать и отправить > .


В случае отсутствия ошибок, документ будет отправлен в Банк и отобразится в
закладке «В обработке» со статусом «Принят».

Документ «Реестр на прикрепление» со статусом «Принят» означает, что документ
принят на стороне Банка для проверки. В случае отсутствия ошибок , документ «Реестр на
прикрепление» принимается в обработку в АБС Банка.
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В случае наличия ошибок, которые можно исправить в форме документа, документ
сохранится в закладке «Черновики» со статусом «Создан» для дальнейшего
редактирования.


Исполненные Банком документы будут отображаться в закладке Выполненные со
статусом «Исполнено»

Для просмотра статуса документа, необходимо его раскрыть, нажав мышкой на «Реестр на
прикрепление».
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6. Печатная форма «Заявлений Клиентов».
a)
Печатная форма «Заявления Клиентов» соответствует банковской форме бланка
«Заявление на открытие счета и предоставление в пользование банковской карты для
работников организаций, обслуживающихся в рамках зарплатного проекта АО «СМП
Банк»», которое рекомендуется использовать при оформлении документов на бумажном
носителе сотруднику организации.
b)
Печатные формы «Заявлений Клиентов» заполняются автоматически после
успешной загрузки файла на выпуск карт в документ «Реестр на прикрепление», данными
из файла.
c)
Заполненная, печатная форма банковских бланков «Заявлений Клиентов»
распечатывается из экранной формы документа «Реестра на прикрепление» в разных
закладках – Выполненные, Черновики, На подпись, В обработке.
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Зарплатные ведомости (перечисление зарплаты)
Порядок формирования Зарплатной ведомости (ЗВ).
1.
Для перечисления заработной платы сотрудникам организации необходимо
использовать документ «Зарплатные ведомости» (далее – ЗВ). Для создания ЗВ
необходимо нажать на кнопку <
>.

2.
Раскроется экранная форма с автоматически присвоенным номером ЗВ в текущей
дате.
Номер ЗВ присваивается в виде zKKKKKDDMMGGNN, где:
 «z» – признак ЗВ на зачисление денежных средств;
 ККККК – идентификационный код (ID Организации) присваивается Банком при
заключении зарплатного договора;
 DDMMGG – дата отправки ЗВ;
 NN – порядковый номер выгружаемой ЗВ за текущий день (от 01 до 99)
3.
На экранной форме необходимо заполнить поле «Отчетный период» отмеченный
стрелкой, нажав на синюю галочку, высветится список месяцев для выбора.
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4.
Далее на экранной форме необходимо в обязательном порядке поставить отметку «Добавить данные исполнителя».
5.
Если Организация не использует расчетный счет, открытый в Банке, для
перечисления заработной платы сотрудникам, то необходимо поставить отметку - «Без
расчетного счета».

6.
Если Организация использует расчетный счет, открытый в Банке, для перечисления
заработной платы сотрудникам, то необходимо выбрать расчетный счет в поле
«Расчетный счет», предлагаемый из списка и поставить отметку - «Заполнить расчетный
документ».

a)
В автоматическом режиме заполняются все ниже приведенные поля на экранной
форме расчетного документа. Расчетный документ связан с ЗВ, в которой он создается.
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7.
Для передачи данных сотрудников в ЗВ необходимо на экранной форме в Списке
сотрудников выбрать значение в поле «Вид зачисления», нажать на кнопку <
>,
выбрать «Импорт данных о зачислении».

а)
Откроется каталог загрузки, в котором необходимо выбрать файл на зачисление
заработной платы сотрудников для импорта данных в документ ЗВ.
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У каждой организации адрес каталога для выгрузки файла индивидуальный на
рабочем компьютере уполномоченного лица организации.

Важно! Файл на перечисление заработной платы сотрудникам формируется по шаблону
Банка в формате Excel для дальнейшей выгрузки, в документ ЗВ.


Все заголовки в шаблоне обязательно должны быть указаны, даже если столбец не
заполняется, например «Удержанная сумма».
Сче

ФИО

Сумма

Валюта

КВД

т

Удержанная
сумма



При формировании файла на перечисление зарплаты, не допускается объединение
ячеек.



Каждой ячейке соответствует один столбец.



В столбце «Счет» – указывается номер счета в виде 20-ти значного номера, перед
номером счета и после не должно быть пробелов.

8.
После загрузки файла на перечисление заработной платы сотрудникам в ЗВ,
наименование файла будет отображаться в поле, выделенном красным квадратом. Файл
необходимо сохранить, нажав кнопку

.
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a)
В случае обнаружения ошибок, при сохранении загруженного файла в ЗВ, система
сообщит о выявленных ошибках, которые необходимо исправить. Например, файл не
соответствует шаблону Банка (ФИО указано в поле Счет), при нажатии кнопки
появится сообщение с перечнем ошибок.

b)
В случае успешной загрузки файла, система сообщит, что записи успешно
импортированы, после этого необходимо нажать на кнопку <ОК>.

c)
После нажатия кнопки < ОК > осуществится загрузка данных в документ. Данные
отобразятся строкой ниже, после слов «Всего зачислений » - ____.

d)
Перед подписанием и отправкой ЗВ, обязательно требуется СОЗДАТЬ и
СОХРАНИТЬ СВЯЗАННЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ в случае если, в форме
установлена отметка о заполнении расчетного документа.
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Порядок формирования связанного расчетного документа

e)

Заполненный расчетный документ необходимо создать и сохранить,

кнопку <

>

В открывшейся форме «Платежное поручение» нажать на кнопку <

Порядок отправки ЗВ в Банк
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>

нажав на

j)
После создания связанного, расчетного документа необходимо подписать и
отправить ЗВ в Банк, нажав кнопку < Подписать и отправить >.


В случае отсутствия ошибок, документ будет успешно отправлен в Банк и появится
на закладке «в обработке» со статусом «Принят».


В случае наличия ошибок, документ не будет отправлен в Банк он появится
закладке «черновики» со статусом «Ошибка контроля», либо документ невозможно будет
подписать и отправить до устранения ошибки.
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9.
После поступления ЗВ в Банк, документ направляется автоматически на проверку в
АБС и в случае:

Отсутствия ошибки(ок), АБС сообщит о положительном результате обработки в
поле «Информация из Банка» и готовности ЗВ к зачислению, при этом документу будет
присвоен статус «Готов к оплате». Статус ЗВ отобразится на закладке «В обработке»;


Наличия ошибки(ок), АБС сообщит о её наличии в поле «Информация из Банка»,
при этом документу будет присвоен статус «Отвергнут Банком». Статус ЗВ отобразится в
закладке «Отклоненные»;
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Порядок формирования ЗВ с использованием функции «Копировать»

10.
Для создания новой ЗВ допускается скопировать ЗВ из статуса «Отвергнут
Банком», нажав кнопку <Копировать>. При этом ЗВ присвоится новый номер, также новый
номер присвоится расчетному документу, если он был оформлен, как связанный документ.

а)
В скопированную ЗВ, необходимо загрузить файл с исправленными данными через
«Импорт данных о зачислении».
На экранной форме перейти в Список сотрудников, выбрать значение в поле «Вид
зачисления», нажать на кнопку <
>, выбрать «Импорт данных о зачислении». Далее
следовать п.7

Порядок указания КВД в ЗВ и в связанном, расчетном документе.
b)
Если ЗВ содержит одинаковый код вида дохода (далее – КВД) по каждому
сотруднику, то данный КВД автоматически отразится в связанном расчетном документе, в
поле «Назначение платежа»
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c)
Если ЗВ содержит разные КВД по каждому сотруднику, то в связанном расчетном
документе автоматически отразится КВД, указанный у первого сотрудника в ЗВ. В этом
случае для корректной обработки документов требуется в связанном расчетном документе
удалить цифровое значение КВД, в поле «Назначение платежа».

d)
Если ЗВ не содержит КВД по каждому сотруднику, то необходимо указать
цифровое значение в расчетном документе, в поле «Назначение платежа». При
сохранении расчетного документа, при отсутствии КВД в платежном документе будет
появляется диалоговое окно об отсутствие в расчетном документе КВД.
При
игнорировании данного сообщения, возможность сохранения расчетного документа
остается и в этом случае КВД будет отсутствовать и в ЗВ , и в связанном, расчетном
документе.

Порядок формирования ЗВ на работников-нерезидентов и связанный, расчетный
документ.
11.

Если в организации имеются работники-нерезиденты и работники-резиденты, то:
 ЗВ на зачисление формируются отдельно на работников-нерезидентов и
работников-резидентов;
 ЗВ, сформированная на работников-нерезидентов, не должна содержать данные
работников-резидентов;
 При загрузки файла на работника – нерезидента в документ ЗВ, «Тип» в клиенте
устанавливается автоматически – нерезидент.
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12.
Связанный, расчетный документ к вышеуказанной ЗВ должен содержать перед
текстовой частью, в реквизите "Назначение платежа" код вида операции
и иметь
следующий вид: {VO<код вида операции>}.
a) Отступы (пробелы) внутри фигурных скобок не допускаются.
b) Символ "VO" указывается прописными латинскими буквами (например,
{VO11100}).


Код валютной операции определяется по виду зачисления из Приложения №1 к
Инструкции Банка России № 181-И от 16.08.2017г.



Код валютной операции вносится вручную перед текстовой частью в реквизите
"Назначение платежа" в связанный, расчетный документ или в расчетный
документ, формируемый как самостоятельный документ в блоке «Платежи и
счета».
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Порядок отправки связанного расчетного документа
13.
Связанный расчетный документ подписать и отправить возможно, только после
успешной проверки ЗВ в АБС. В этом случае ЗВ будет присвоен статус «Готов к оплате».
Статус ЗВ можно посмотреть на закладке «в обработке».

а)
Для отправки связанного, расчетного документа в Банк из формы ЗВ в статусе
«Готов к оплате», необходимо нажать на < Просмотр полной версии документа > далее
откроется экранная форма ЗВ в которой заполнен расчетной документ. В блоке расчетный
документ необходимо нажать кнопку < Посмотреть документ>. На экранной форме
отобразится документ «платежное поручение», необходимо нажать кнопку < Подписать и
отправить >.
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b)
После отправки в Банк расчетного документа, документ переходит в статус
«Принят». Статус документа можно просмотреть в блоке «Счета и платежи» / «Рублевые
счета».
с)
Расчетный документ к ЗВ возможно оформить и из блока «Счета и платежи» /
«Рублевые счета» , но необходимо учитывать, что расчетный документ не связанный с ЗВ
будет отправлен в Банк не дожидаясь проверки ЗВ в АБС. В случае если будет
обнаружена ошибка в ЗВ по форме Стандартного зачисления и не принята в обработку,
расчетный документ требуется отозвать.
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Варианты предоставления результатов зачисления после обработки ЗВ в АБС
14.
После обработки ЗВ в АБС, результаты зачисления отображаются на экранной
форме (далее – ЭФ) ЗВ и в печатной форме (далее – ПФ) ЗВ.

В случае если ЗВ обработана в АБС по схеме Стандартного зачисления денежных
средств, то результаты зачисления на ЭФ отображаются в виде 1-го и 2-го варианта;

В случае если ЗВ обработана в АБС по схеме Частичного зачисления денежных
средств, то результаты зачисления на ЭФ отображаются в виде 3-го варианта;
1-Вариант

2-Вариант

3- Вариант

15.

Печатная форма распечатывается из экранной формы ЗВ.
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16.

При обработке ЗВ в АБС появляется сообщение на ЭФ в деталях документа.

a)
В случае выбора формы Стандартного зачисления денежных средств, в рамках
зарплатного договора:

при успешной обработке ЗВ появляется сообщение в поле «Информация из Банка»
следующего вида и ЗВ переходит в статус «Исполнено»;


при обнаружении ошибки ЗВ не обрабатывается, на ЭФ появляется сообщение о
наличие ошибки и её детального описания в поле «Информация из Банка». ЗВ переходит в
статус «Отвергнуто банком».
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В случае выбора формы Частичного зачисления денежных средств в рамках
зарплатного договора и при обнаружении ошибки(ок) в данных к зачислению, ЗВ
обрабатывается частично и переходит в статус «Исполнено»;

Реестры на открепление

(уволившиеся)

1.
Для открепления банковских карт уволенных сотрудников организации от
зарплатного проекта необходимо использовать - документ «Реестры на открепление».

2.
Для формирования документа «Реестра на открепление» необходимо перейти на
закладку, выделенную красным квадратом, и создать документ путём нажатия на кнопку
<
>.

3.
Откроется экранная форма документа «Реестра на открепление», на картинке ниже.
a)
Наименование документа и дата присваивается автоматически, заполняется в поле
«Номер», в формате
fKKKKКDDMMGGNN, где:
«f» – признак реестра на открепление карт уволенных сотрудников;
25

ККККК – код организации (ID Организации);
DDMMGG – дата файла;
NN – порядковый номер выгружаемого файла за текущий день (от 01 до 99)
b)
Поле «Дата» заполняется в автоматическом режиме, равно текущей дате
оформления.
c)
Поля – «Подразделение банка», «Договор (номер ЗП договора) заполняются в
автоматическом режиме.
d)
В указанных буллитах обязательно проставить галочку и заполнить форму
«Добавить данные исполнителя».

4.
Для загрузки данных сотрудников из файла уволенных формата Excel необходимо
выполнить импорт данных путём нажатия кнопки < > и выбрать функцию
«Импортировать данные о сотрудниках».

5.
Откроется каталог загрузки, в котором необходимо выбрать файл уволенных для
импорта данных в документ «Реестр на открепление».
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a)
У каждой организации адрес каталога для выгрузки файла индивидуальный на
рабочем компьютере уполномоченного лица организации.
Важно! Файл на выпуск банковских карт формируется по шаблону Банка в формате Excel
для дальнейшей выгрузки, в документ «Реестр на открепление».
6.
После загрузки файла с уволенными в документ «Реестр на открепление»,
наименование файла будет отображаться в поле, выделенное красным квадратом. Файл
необходимо сохранить, нажав кнопку <
>.

a)
В случае обнаружения ошибок при сохранении загруженного файла с уволенными
в документ «Реестр на открепление», система сообщит о выявленных ошибках, которые
необходимо исправить.
b)
Например, исходный файл не соответствует шаблону Банка. Шаблон Банка
содержит последовательную информацию в виде – Счет; ФИО, но ни в коем случае
наоборот – ФИО; Счет

7.
В случае успешной загрузки файла, система сообщит, что записи успешно
импортированы после этого необходимо нажать на кнопку <ОК>.
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a)
После нажатия кнопки < ОК > осуществится загрузка данных в документ. Данные
отобразятся строкой ниже, после слов «Всего сотрудников в списке» ____.

8.
Для сохранения «Реестра на открепление» и проверку наличия ошибок в документе
необходимо нажать кнопку < Подписать и отправить >.


В случае отсутствия ошибок, документ сохранится успешно в закладке «В
обработке» со статусом «Принят». Документ автоматически будет отправлен на обработку
в АБС Банка.


В случае наличия ошибок, которые можно исправить в форме данных сотрудника,
документ сохранится в закладке «Черновики» со статусом «Создан».
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9.
Документ «Реестр на открепление» со статусом «Принят» означает, что документ
принят на стороне Банка для дальнейшей обработки в системе АБС Банка.

В случае успешной обработки документа «Реестра на открепление» в АБС Банка,
документ появится в закладке «Выполненные» со статусом «Исполнен». В деталях
документа можно посмотреть информацию от Банка об успешно обработке.

10.
В случае обнаружения ошибки в документе «Реестр на открепление» при обработке
в АБС Банка, документ будет отображаться в закладке «Отклоненные».

В деталях реестра можно посмотреть информацию от Банка об отрицательном
результате обработки.
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