
по работе с мобильным  
приложением «СМП Бизнес»

ПАМЯТКА

Приложение разработано для мобильных устройств на базе платформ Android и iOS.    
Приложение доступно для клиентов СМП Банка, подключенных к системе  
«Интернет-банк для бизнеса» (Интернет-банк).

Бесплатно для РФ Для звонков из-за рубежа

Официальный сайт Служба поддержки

Приложение предназначено для доступа к личному кабинету системы «Интернет-
банк для бизнеса» клиентов СМП Банка – юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (Мобильный банк).

8 800 555 2 555 8 495 981 81 81

smpbank.ru bk@smpbank.ru

http://smpbank.ru
mailto:bk%40smpbank.ru?subject=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%94%D0%91%D0%9E%20%22%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%22


Подключение онлайн или в офисе банка
Оформите заявление о подключении Мобильного банка через Интернет-банк (вкладка «Продукты и заявки») 
или в офисе банка (по месту обслуживания).

Войдите в приложение, используя логин и пароль от системы «Интернет-банк для бизнеса».

Установите приложение «СМП Бизнес» на свое мобильное устройство.
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Для получения возможности подписания платежей и других электронных документов (ЭД) в мобильном приложении, проставьте в заявлении 
отметку о предоставлении возможности подписания и выпуске ЭП PayControl.

Для работы с ЭП PayControl выполните действия согласно Руководству по настройке PayControl (размещено в разделе «Поддержка» Интернет-банка 
по ссылке: http://bk.smpbank.ru/capabilities/).

http://bk.smpbank.ru/capabilities/


Установка мобильного приложения

Иметь заключенный с банком Договор дистанционного банковского обслуживания.

Используя поиск по запросу «СМП Бизнес» найти и установить мобильное приложение «СМП Бизнес»  
на свое мобильное устройство.

Перейти в авторизованный магазин приложений для своего мобильного устройства.

Войти в приложение и на странице авторизации ввести логин и пароль в соответствующие поля.

Для установки мобильного приложения «СМП Бизнес» необходимо:
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Доступно для установки из Google Play или App Store, в зависимости от операционной системы вашего мобильного устройства.

Для входа в мобильное приложение используются те же логин и пароль, что и при входе в Интернет-банк.

В дальнейшем вы можете задать PIN-код для быстрой авторизации входа или установить вход по отпечатку пальца (Touch ID)/3D-сканнеру формы 
лица (Face ID). 



Возможности
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Создание платежных поручений и отправка их в банк

Получение информации по своим счетам

Создание, подписание и отправка платежных поручений в рублях

Подписание операций электронной подписью в приложении PayControl

Отправка исполненного платежа со штампом банка в нужном формате (PDF, RTF, XLS) удобным способом (на 
e-mail, по SMS, через ваши мессенджеры)

Просмотр остатков на своих счетах, последних операций

Получение выписки за заданный период, поиск нужного платежного документа

Сохранение выписки в нужном формате (XLS, XML, PDF, 1C) и отправка на e-mail

Просмотр графических отчетов по изменениям остатка на счете, приходам и расходам

Отслеживание статусов исполнения платежных документов 

Отправка реквизитов счета партнерам
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Проверка надежности партнеров

Использование сервиса «Светофор»

Общение с банком

Отправка в банк и получение писем от банка

Поиск удобного отделения или банкомата банка, получение информации о работе отделения

Просмотр новостей банка

Получение информации о курсах покупки/продажи валюты 



Рекомендации по безопасности
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Устанавливайте программное обеспечение на ваше мобильное устройство только по ссылкам в авторизован ных 
магазинах приложений (App Store или Google Play).

Регулярно устанавливайте обновления безопасности для операционной системы вашего мобильного устройства 
и используемого программного обеспечения.

Обязательно установите и обновляйте антивирус на вашем мобильном устройстве.

Установите пароль для доступа на мобильное устройство, который не просто угадать, и храните его в тайне.

Не сообщайте ваши логин и пароль для входа в приложение другим лицам, даже если они представились 
 сотрудниками банка или правоохранительных органов.

Не храните пароль для входа в приложение на своем мобильном устройстве.

Завершайте сеанс работы в приложении сразу после проведения всех необходимых операций. Для завершения 
 сеанса работы в главном меню выберите пункт «Выход».

При возникновении подозрения, что ваши логин и пароль украдены, как можно быстрее обратитесь в службу 
 технической поддержки.

 Указанные рекомендации применяются в дополнение к Правилам информационной безопасности при работе в Системе ДБО, содержащимся 
в Порядке  обмена электронными документами, размещенном на официальном сайте банка и являющимся неотъемлемой частью Договора 
дистанционного  банковского обслуживания.

tps://smpbank.ru


Пользовательский интерфейс
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Авторизация

Платежи

Реквизиты

Новости банка

Главная страница

Выписки

Проверка контрагента

Отделения и банкоматы

Настройки

РА З Д Е Л Ы

С Т А Р Т О В Ы Е  С Т Р А Н И Ц Ы
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Авторизация Главная страница
На странице авторизации вы можете выполнить вход в личный кабинет, найти ближайшее  отделение 
или банкомат, посмотреть курсы валют банка, а также узнать новости банка.

Быстрый доступ к информации об остатках на 
счетах, операциях и платежным поручениям.  

Новости

Курсы валют 
банка

Установка  
PIN-кодa/ 

Touch ID/Face ID

Логин

Пароль

Поиск отделения или банкомата

Главное меню Для завершения 
сеанса используйте 
кнопку “Выход”

После установки PIN-кода 
предлагается использование 

Touch ID/Face ID
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Платежи. Создание платежа
Для создания нового платежа выберите «Новый платеж» на главной странице 
или перейдя  в  пункт «Платежи» главного меню.

Вы можете создать платеж различными способами: контрагенту, себе, 
в бюджет, на основании другого платежа или шаблона. 

40702810100000000001

ООО «Клиент»
ООО «Клиент»

Создать платеж

Себе

Создать платеж

Контрагенту

По шаблону

В бюджет

На основании  
другого платежа

ООО «Клиент»

ООО «Клиент»

ООО «Клиент»
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Платежи. Подписание и отправка платежа
Для подписания и отправки в банк платежа выберите «Действия  
с документом», далее «Подписать и отправить».

После нажатия «Продолжить» вам будет направлено 
PUSH-сообщение о необходимости подтверждения 
транзакции в приложении PayControl.

PUSH-сообщение

Подписать  
и отправить  
платеж в банк

Проверьте реквизиты и 
продолжите подписание

ООО «Клиент»

Шаблон 1

ООО “Контрагент”

Иванов Иван (ООО «Клиент», PayControl, 1)



10

Подтвердите подписание и отправку платежа в приложении PayControl.

Перейти  
к подтверждению 
операций

ООО «ПРОЕКТ»
Счет  
получателя= 40702810500000000002
ИНН получателя=6600000001
Банк получателя=ПАО СБЕРБАНК 
БИК банка получателя=044525225
КПП получателя (103)=660000001
Плательщик=ООО «Клиент»
ИНН платильщика=7700000001
БИК банка платильщика=044525503
Счет  
платильщика 40702810100000000001
КПП платильщика(102)=
Назначение платежа=Оплата по счету  
№123 за кабину.
В том числе НДС 20.00%-5,01 р.
Код вида платежа=1
Очередность платжеа=5

Подтвердить операцию
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Платежи. Отслеживание статусов исполнения платежных документов
Для просмотра статусов исполнения платежных документов в главном меню выберите пункт «Платежи».

Фильтр  
для поиска  

платежа 

Статус документа 

Документы, требующие 
вашего внимания

Группировка по этапам 
исполнения 

ООО «Клиент»



12

Платежи. Отправка исполненного платежа со штампом банка 
В главном меню выберите пункт «Платежи» и откройте нужный платеж. Выберите «Действия с документом», далее «Переслать документ». Укажите нужный 
формат и определите способ отправки.

Отправить платеж  
в нужном формате 

Выбор формата  
платежа

Выбор способа  
отправки
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Выписка. Просмотр
Для просмотра выписки в главном меню выберите пункт «Выписки».

Воспользуйтесь фильтром 
для поиска платежа 

Укажите период

Установите фильтр
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Выписки. Просмотр аналитических графиков
Для просмотра аналитических графиков по изменению остатка на счете/приходам и расходам в главном меню выберите пункт «Выписки»  и нажмите на кнопку 
просмотра графиков. 

Воспользуйтесь переключателем 
для изменения вида графикаПросмотр  

графиков 
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Выписки. Отправка выписки на электронную почту
Для отправки выписки на электронную почту в главном меню выберите пункт «Выписки» и нажмите на кнопку «Экспорт».

Выбор формата выписки 

Экспорт

Иванов Иван Петрович

Иванов Иван Петрович

Иванов Иван Петрович

Общество с ограниченной ответственностью  
“Клиент”

00000000001
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Реквизиты. Отправка реквизитов счета контрагентам
Для отправки реквизитов счета контрагенту в главном меню выберите пункт «Реквизиты» и нажмите на кнопку «Отправить реквизиты».

iOS Android

Выбор способа 
отправки

Выбор способа 
отправки

Отправка реквизитов
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Сервис «Светофор» Письма. Отправка в банк и получение писем от банка
Для проверки надежности контрагентов в главном 
меню  выберите пункт «Проверка контрагентов».

Для работы с письмами в главном меню выберите пункт «Письма».

Ваши письмаПисма банка
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Новости банка Отделения и банкоматы
Для просмотра новостей банка в 
главном  меню выберите пункт «Новости 
банка».

Для поиска отделения или банкомата банка в главном меню выберите пункт «Отделения  и банкоматы».
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Настройки
Для перехода в «Настройки» в меню выберите соответствующий пункт. В разделе настроек вы можете изменить пароль  
к cистеме “Интернет-банк для бизнеса”

Изменение пароля



Частые вопросы
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Как зайти в мобильное приложение «СМП Бизнес»?

Как задать PIN-код?

Как посмотреть выписку?

Скачайте приложение «СМП Бизнес» из App Store или Google Play. Для входа используйте  логин и пароль 
от cистемы «Интернет-банк для бизнеса». Откройте приложение.

Введите логин и пароль и переведите в активное состояние переключатель в поле  «Задать PIN-
код». Нажмите кнопку «Далее» и войдите в приложение. Дважды введите PIN-код.  Это делается для 
удобства получения доступа к приложению. После установки PIN-кода  для авторизации предлагается 
использование технологии Touch ID (вход по отпечатку пальца) / Face ID (3D-сканнер формы лица).

В главном меню выберите пункт «Выписки» или в пункте «Счета» выберите счет — выписка   
за предыдущий день появится автоматически. Если необходима выписка за текущий день  либо период, 
то задайте параметры по кнопке фильтр        в правом верхнем углу приложения  и нажмите кнопку 
«Применить фильтр».



21

Как обновить информацию об остатках и последних движениях по счету?

Как отправить выписку на электронную почту?

Как отправить реквизиты контрагенту?

Как выйти из приложения?

Обновление остатков происходит автоматически при входе в мобильное приложение.

На экране «Выписки» коснитесь кнопки «Экспорт». На появившемся экране выберите формат,  в котором 
нужно отправить выписку, введите адрес электронной почты и нажмите  «Отправить».

В главном меню выберите пункт «Реквизиты». Далее коснитесь кнопки «Отправить реквизиты»   
и выберите канал отправки (SMS, электронная почта, мессенджеры или иное). 

Коснитесь кнопки выход        в правом верхнем углу на главной странице либо  воспользуйтесь главным 
меню – пункт «Выход».



Обратная связь

Служба поддержки

Будем признательны за обратную связь,  
 она помогает делать приложение лучше.

 Вопросы, отзывы и предложения вы  
можете  направить по адресу:

bk@smpbank.ru

mailto:bk%40smpbank.ru?subject=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%22%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%22

