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Термины и сокращения
Термин/Сокращение

Определение

ВБК

Ведомость банковского контроля

ДБО

Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) — общий
термин для технологий предоставления банковских услуг на
основании распоряжений, передаваемых клиентом удаленным
образом (то есть без его визита в банк), с использованием
компьютерных и телефонных сетей

Система

Система ДБО МИнБанк Бизнес Онлайн, построенная на
последних технологиях, способная работать на всех
платформах и современных браузерах клиента.

ОС

Операционная система

ПС

Паспорт сделки

УНК

Уникальный номер контракта/кредитного договора

ЭП

Электронная подпись
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Часть 1 - Введение
1.1. Целевая аудитория
Настоящее руководство предназначено для пользователей системы МИнБанк Бизнес
Онлайн, далее по тексту «система».

1.2. Уровень подготовки пользователя
Пользователи системы должны иметь необходимую базовую компьютерную подготовку:


Обладать сведениями о персональном компьютере и операционной системе.



Иметь навыки работы с файловой системой компьютера и навыки работы в сети
Интернет.

1.3. Требования к рабочему месту пользователя
системы
К рабочему месту для работы в системе предъявляются следующие требования:


Система поддерживает актуальные версии большинства популярных webбраузеров: Firefox, Google Chrome, Opera, Яндекс.Браузер, Internet Explorer.



Все операционные системы, поддерживаемые браузером, включая ОС Windows,
Linux, Mac OS. Список поддерживаемых операционных систем смотрите в
сопроводительной документации к соответствующим браузерам.



Табличный процессор (при использовании вывода отчётов в MS Excel).



Свободный USB порт для ключевого носителя информации.



Постоянный канал связи с Internet.

При выборе типа и версии программного обеспечения необходимо использовать
актуальные версии и модификации, предназначенные для промышленной
эксплуатации и поддерживаемые разработчиком программного и аппаратного
обеспечения.
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Часть 2 - Вход и выход из системы.
Главная страница системы
Для запуска системы в адресной строке браузера введите адрес https://ib.minbank.ru и
нажмите клавишу Enter.
Откроется страница авторизации:

Рис. 1. Проверка входа в систему
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2.1. Вход в систему
Необходимо
подсоединить
к
USB-порту
компьютера
ключевой
носитель.
В области Вход в систему пользователю необходимо ввести имя (учетную запись) и
временный пароль, выданные банком, и нажать кнопку Вход в систему.
Необходимо подсоединить к USB-порту компьютера ключевой носитель,
выданный банком. Первоначальный вход выполняется с временным
сертификатом.

2.1.1. Установка Рутокен Плагин
Кроссплатформенный мультибраузерный Рутокен Плагин обеспечивает взаимодействие
Web-приложения с USB-токеном в контексте браузера.
Если на компьютере не установлен Рутокен Плагин, при входе Система сообщает о
необходимости его установки.
Выводится сообщение со ссылкой, при нажатии на которую выполняется переход на
страницу выбора загрузки плагина в соответствии с установленной ОС. Далее следует
установить плагин.

После установки плагина осуществляется аутентификация пользователя в системе.
Если на компьютере не установлен Рутокен Плагин отобразится
предупреждение о неустановленном или неактуальном издании плагина. Для
скачивания актуальной версии плагина нажмите кнопку ОК.
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2.1.2. Аутентификация пользователя в системе
Далее происходит определение устройства, с которого выполняется вход в систему (см.
подраздел Доверенные устройства), и открывается форма Проверка входа, в которой
следует выбрать из раскрывающегося списка сертификат ключа подписи. При
первоначальном входе необходимо выбрать временный сертификат, выданный банком.

Рис. 2. Проверка входа в систему

2.1.3. Первоначальная смена PIN-кода ключевого носителя
После успешной аутентификации пользователя с использованием временного
сертификата, откроется окно подтверждения смены первоначального PIN-кода ключевого
носителя, выданного банком:

Рис. 3. Подтверждение смены первоначального PIN-кода
В открывшемся окне Смена PIN-кода пользователя (Рис. 4) следует ввести текущий и
новый PIN-код.
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Рис. 4. Смена PIN-кода
После нажатия кнопки ОК и закрытия окна смена PIN-кода будет выполнена. Далее
откроется окно, в котором следует ввести новый PIN–код и нажать кнопку ОК - будет
выполнен переход в диалог смены первоначального пароля (см. Рис. 5).

2.1.4. Первоначальная смена пароля
После успешной смены пользователем первоначального PIN-кода ключевого носителя
откроется окно смены временного пароля, выданного банком:

Рис. 5. Первоначальная смена пароля

В окне следует ввести временный пароль и затем указать новый пароль, подтвердив его в
соответствующем поле. Далее следует нажать кнопку ОК.
Следует придерживаться рекомендаций по назначению нового пароля,
приведенных в диалоге (см. Рис. 5).
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2.1.5. Получение персонального сертификата
Для полноценной работы с системой пользователю следует получить персональный
сертификат. После первоначального входа с помощью временного сертификата
необходимо выполнить процедуру генерации персонального сертификата (см. подраздел
Генерация персонального сертификата).

2.2. Главная страница системы
Главная страница интернет-банка (Рис. 6) открывается после успешного прохождения
авторизации и содержит виджет Список счетов, виджеты Главного меню («Мое меню»,
«Мои действия», «Справочники», «Сертификаты», «Курсы валют»), информационную
область,
новости банка и рекламные баннеры, область элементов управления
позволяющих перейти на сайт банка и страницы каналов банка в социальных сетях.

Рис. 6. Главная страница системы. Часть 1
На главной странице системы представлена следующая информация:


В верхней части главной страницы отображается:
o

Наименование организации и информация о пользователе, выполняющем
работу с системой. При наведении указателя мыши на данную область,
отображается всплывающее окно с информацией о предыдущем визите
пользователя в систему (дата, время, IP-адрес) и текущий IP-адрес.
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o

Кнопка переключения языков.

o

Кнопка выхода из системы

o

Кнопка перехода в раздел Настройки.

(Выход).



В рабочей области отображается виджет «Список счетов».



Слева от рабочей области находятся виджеты главного меню («Мое меню», «Мои
действия», «Справочники», и др.), с помощью которых могут быть совершены
переходы к основным документам и действиям пользователя системы.



В нижней части рабочей области отображаются новости банка и рекламные
баннеры.
Пользователь системы может свернуть или развернуть виджеты с

помощью значка

, расположенного в строке заголовка виджета.

В нижней части главной страницы располагается область (Рис. 7), элементы управления
которой позволяют перейти на информационные страницы сайта банка и страницы
каналов банка в социальных сетях. При нажатии кнопки Безопасность выполняется
скачивание файла, содержащего руководство по обеспечению безопасности
использования усиленной неквалифицированной электронной подписи.

Рис. 7. Главная страница системы, часть 2
Настройка параметров главной страницы (количество отображаемых
операций по счетам и глубина запроса по ним; количество новостей и писем)
выполняется в разделе Настройки – Пользовательские настройки –
Настройки главного окна (см. подраздел Настройка главного окна).
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2.2.1. Виджет Список счетов
Виджет Список счетов отображается в рабочей области главной страницы системы
(Рис. 8).

Рис. 8. Виджет Список счетов


Для обновления остатков по счетам следует нажать кнопку Обновить. При этом,
актуализируются остатки и обновляются движения за текущий день по всем
подключенным счетам.



Для получения информации по последним операциям следует нажать кнопку « »
слева от номера счета, после чего откроется список последних операций по счету.



Для получения информации по счету следует нажать кнопку
(Информация)
справа от номера счета, после чего отобразится окно, содержащее информацию о
счете (Рис. 9).
 В поле Название счета для удобства работы со счетами можно указать
название этого счета.

Рис. 9. Информация о счете
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 Для получения информации о приостановлениях по счету следует нажать
одноименную кнопку, после чего отобразится окно с информацией об
ограничениях по счету (Рис. 10).

Рис. 10. Ограничения по счету
 Для получения информации о документах, находящихся в картотеке, следует
нажать одноименную кнопку, после чего отобразится окно «Документы в
картотеке». Следует указать период, за который необходимо получить
информацию.

Рис. 11. Документы в картотеке


В поле По умолчанию устанавливается флаг счета, который будет использоваться
по умолчанию. При формировании расчётных документов системы, данный счет
будет проставляться в документах как счет по умолчанию.

Для задания максимального количества отображаемых операций и периода
просматриваемой истории операций следует выполнить действия,
рассмотренные в подразделе Настройка главного окна.
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2.3. Выход из системы
Для выхода с сайта системы МИнБанк Бизнес Онлайн необходимо выполнить следующие
действия:


Нажать кнопку
(Выход), расположенную в правой верхней части главного окна
системы (см. Рис. 6).



Будет выполнен выход с главной страницы системы и переход на страницу
авторизации.



Закрыть окно браузера.
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Часть 3 - Настройки
Настройки, необходимые пользователю, выполняются с помощью опций раздела
Настройки. Чтобы открыть раздел, необходимо в главном окне системы нажать кнопку
Настройки (Рис. 12), после чего в рабочей области главного окна отобразится меню
раздела (Рис. 13).

Рис. 12. Настройки системы

Рис. 13. Настройки системы. Меню

3.1. Пользовательские настройки
3.1.1. Настройка главного окна
В разделе (Рис. 14) выполняется настройка следующих параметров главного окна
системы:


Количество отображаемых в виджете список счетов вкладов и счетов; количество
операций и глубину запроса для отображения операций.



Количество отображаемых в главном окне новостей.
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Рис. 14. Настройки главного окна

3.1.2. Рабочий стол
Для изменения настроек рабочего стола (состава меню) в меню Настройки (см. Рис. 13)
следует выбрать пункт Рабочий стол. В открывшемся окне следует установить/снять
флаги пунктов меню и шаблонов, которые должны отображаться/не отображаться на
рабочем столе пользователя. Для того чтобы на рабочем столе не отображать виджет
целиком переместите его на правую сторону окна.

Рис. 15. Настройка рабочего стола
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По окончании настройки следует нажать кнопку Завершить настройку (Рис. 16).

Рис. 16. Завершение настройки рабочего стола

3.1.3. Изменение пароля
Для изменения пароля в меню Настройки (см. Рис. 13) следует выбрать пункт Смена
пароля.
В открывшемся окне Смена пароля пользователя (Рис. 17) следует ввести старый пароль
и затем указать новый пароль, подтвердив его в соответствующем поле. Далее следует
нажать кнопку ОК.

Рис. 17. Смена пароля
Следует придерживаться рекомендаций по назначению нового пароля,
приведенных в диалоге (см. Рис. 17)

3.1.4. Изменение учетной записи
Для изменения учетной записи в меню Настройки (см. Рис. 13) следует выбрать пункт
Смена учетной записи.
В открывшемся окне Смена учетной записи (Рис. 18) в поле Новая учетная запись
следует указать новое имя и нажать кнопку ОК.
Следует придерживаться рекомендаций по смене учетной
приведенных в диалоге Смена учетной записи (см. Рис. 18).
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Рис. 18. Смена учетной записи

3.1.5. Сброс настроек списков системы
Для очистки настроек, установленных пользователем, для списков документов, а также
настроек рабочего стола в меню Настройки следует выбрать пункт Сброс настроек
списков системы. Откроется диалог (Рис. 19), в котором для подтверждения действия
следует нажать кнопку ОК.

Рис. 19. Сброс настроек списков системы
Существующие настройки списков для всех справочников системы и настройки рабочего
стола будут возвращены в первоначальное состояние.

3.1.6. Настройка уведомлений
Чтобы оперативно получать информацию о действиях, выполняемых в Интернет - Банк от
имени пользователя и других событиях, связанных с использованием Интернет – Банка
(вход в систему, изменение статуса обработки документов, уведомление о получении
писем и др.), выполняется настройка получения уведомлений.
Для настройки уведомлений в меню Настройки (см. Рис. 13) следует выбрать пункт
Настройка уведомлений.
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В открывшемся окне Настройка уведомлений (Рис. 20) события сгруппированы по
способам доставки уведомлений и видам событий. События, связанные с входом в
Интернет - банк и блокированием учетной записи, находятся в группе «Общие»; события,
связанные с изменением статуса обработки документа, находятся в группах,
соответствующих типу документа (например, «Платежные поручения»).

Рис. 20. Настройка уведомлений
Настройка уведомлений осуществляется только для способов отправки и
видов событий, установленных банком.

3.1.7. Уведомления
Для просмотра полученных пользователем уведомлений, следует в меню Настройки
выбрать пункт Уведомления. В открывшемся окне Уведомления (Рис. 21) будут показаны
полученные пользователем уведомления, за установленный в фильтре списка (см.
подраздел Фильтрация документов и записей) период.
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Рис. 21. Уведомления

3.1.8. Доверенные устройства
В соответствии с Указанием ЦБ от 14 августа 2014 г. N 3361-У, в системе ДБО МИнБанк
Бизнес Онлайн формируется перечень устройств, с использованием которых может
осуществляться доступ к системе Интернет-банкинга с целью осуществления переводов
денежных средств, на основе идентификаторов указанных устройств.
Для просмотра доверенных устройств пользователя, следует в меню Настройки
(см. Рис. 13) выбрать пункт Доверенные компьютеры. В открывшемся окне (Рис. 22)
будет показан перечень устройств, с которых был выполнен вход в систему.
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Рис. 22. Доверенные компьютеры
Определение текущего устройства пользователя и добавление его в список доверенных
устройств
выполняется
автоматически
после
прохождения
пользователем
дополнительной аутентификации и входа в систему.
При необходимости просмотра списка устройств за определенную дату, следует
установить ее в фильтре списка в области Время последнего доступа (вручную или с
помощью Календаря).
Для удаления устройства из списка доверенных, следует выделить его в списке и нажать
на панели инструментов кнопку

(Удалить).

3.2. Настройки импорта из внешних файлов
Для настройки импорта из внешних файлов в меню Настройки (см. Рис. 13) в разделе
Настройки импорта из внешних файлов следует выбрать требуемый пункт. Данная
настройка выполняется для импорта зарплатных ведомостей из файлов форматов xls,
xlsx, dbf (см. подраздел Зарплатная ведомость).
Пользователю необходимо заполнить поля диалогов настройки импорта и нажать кнопку
Сохранить (Рис. 23, Рис. 24).
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Рис. 23. Настройка импорта зарплатных ведомостей из файлов форматов xls, xlsх

Рис. 24. Настройка импорта зарплатных ведомостей из файлов формата dbf
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Часть 4 - Базовые инструкции
В разделе описаны действия, выполняемые в процессе формирования документов и
записей.

4.1. Список документов
Документы, сформированные пользователем, отображаются в списке документов. Для
доступа к списку документов следует выбрать соответствующий пункт виджета Мое меню:
Платежные документы, Заявления, Валютный контроль, Зарплатный проект и др.
Откроется окно списка документов (например, Рис. 25).

Рис. 25. Список документов
Окно списка документов содержит инструменты, позволяющие настроить список.

4.1.1. Инструмент «Настройка списка»
Инструмент позволяет управлять составом отображаемых параметров и строк в таблице
списка документов. Для использования инструмента следует нажать на панели
инструментов окна списка кнопку

(Настройка списка).

Далее отобразится диалоговое окно Настройка списка (Рис. 26). Для управления
отображением параметров списка (дата, статус, номер, сумма и др.) следует
установить/снять флаги требуемых параметров.
В окне можно изменить количество отображаемых на странице записей (поле «Загружать
строк») и количество строк в таблице («Строк на странице»).
Максимальное количество загружаемых на страницу записей – 200 записей.
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Для завершения настройки списка следует нажать кнопку ОК в нижней части диалогового
окна.

Рис. 26. Настройка списка

4.1.2. Фильтрация документов и записей
Фильтрация документов/записей в списке предназначена для поиска и отображения
только тех документов/записей, которые отвечают заданным условиям фильтра. Для
использования инструмента следует нажать на панели инструментов окна кнопку
(Открыть фильтр). Далее откроется блок Фильтр (Рис. 27). В блоке задаются требуемые
условия фильтрации.

Рис. 27. Блок Фильтр
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Состав полей блока Фильтр зависит от типа документа, для которого он
вызывается.
Внимание! Если в списке документов не отображается требуемый документ,
необходимо открыть блок фильтра и проверить заданные условия. Возможно
задан временной период (или другие условия), не соответствующие документу!

4.1.3. Выбор группы документов
Для выполнения действий над группой документов (например, для массовой подписи и
отправки документов в банк), следует установить в списке документов флаги включаемых
в группу документов (Рис. 28) и выбрать действие с помощью значка панели инструментов
или пункта контекстного меню.

Рис. 28. Выбор группы документов

4.2. Стандартные действия при формировании
документов
4.2.1. Выбор даты с помощью календаря
Выбор даты с помощью календаря выполняется в поле Дата при формировании в системе
документов.

Для выбора даты из календаря необходимо выполнить следующие действия:


Нажать кнопку

в области Дата.
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Откроется календарь. Маркер календаря будет расположен на текущей дате
(Рис. 29).



Для пролистывания календаря по месяцам следует использовать кнопки в заголовке
окна.

Рис. 29. Календарь


Для пролистывания календаря по годам следует выполнить щелчок левой кнопкой
мыши в области даты в заголовке окна – формат даты изменится на годы. Далее с
помощью кнопок в заголовке окна следует выбрать требуемое значение года.
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Часть 5 - Общие принципы работы с
документами
5.1. Создание нового документа
5.1.1. Создание нового документа копированием
Для создания документа на основе существующего документа следует перейти в раздел,
соответствующий типу создаваемого документа (например, для создания копированием
документа Платежное поручение, перейти в виджет Мое меню – Платежные документы
– Платежные поручения). Далее следует выделить в списке требуемый документ и
нажать на панели инструментов кнопку
(Создать с копированием). Поля создаваемого
документа будут заполнены значениями выбранного документа.

5.1.2. Создание нового документа на основании шаблона
Создать документ на основе существующего шаблона в системе возможно двумя
способами:


Перейти в виджет Мое меню – Мои шаблоны. Далее выделить в списке шаблонов
требуемый шаблон и нажать на панели инструментов кнопку
основании).



(Создать на

В режиме редактирования документа нажать на панели инструментов окна кнопку
(Выбрать шаблон) и выбрать во всплывающем окне требуемый шаблон.



Поля создаваемого документа будут заполнены на основании выбранного шаблона.
Созданный на основании шаблона документ будет отображен в списке документов,
соответствующих типу используемого шаблона.

Для отбора требуемого шаблона из списка шаблонов используйте
инструмент Фильтр (см. подраздел Фильтрация документов и записей)
Дальнейшее формирование документа осуществляется в соответствии со стандартной
процедурой.

5.2. Просмотр и редактирование документа
Просмотр документов возможен на любом этапе работы с документом.
Для редактирования доступны документы со статусом «новый» (см. подраздел
Статусы документа).
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Для просмотра и редактирования документа следует перейти в виджет Мое меню ––
наименование группы документов (Платежные документы, Заявления, Валютный
контроль и др.), откроется окно списка документов.
Далее следует выполнить двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи
списка документов и в открывшемся окне редактирования документа выполнить
требуемые изменения.
Изменение состава отображаемых параметров списка и фильтрация списка
рассмотрены в подразделе Фильтрация документов и записей.
Внимание! Если в списке документов не отображается требуемый документ,
необходимо открыть блок фильтра и проверить заданные условия. Возможно,
задан временной период (или другие условия), не соответствующие
параметрам документа!

5.3. Импорт документов
В процессе импорта документов в системе ДБО осуществляется преобразование
текстовых документов определенных форматов в документы системы интернет-банка.
Для импорта документов необходимо выполнить следующие действия:


Выбрать
пункт
виджета
Мое
меню
–
Откроется страница Запрос импорт документов (Рис. 30).

Импорт

документов.

Рис. 30. Импорт документов


Выбрать из раскрывающегося списка требуемый тип импортируемого файла.



Далее нажать кнопку Загрузить файл.



В стандартном диалоге открытия файла выбрать импортируемый файл.



После выполнения процедуры импорта документа в систему, отобразится
сообщение о результатах загрузки файла.



Импортированный файл отобразится в списке документов.
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Импорт документов выполняется также из списка документов с помощью
кнопки

(Импортировать).

5.4. Экспорт документа
Экспорт документа в формат CSV выполняется в списке документов. Для экспорта следует
выделить документ (группы документов) в списке и нажать на панели инструментов кнопку
(Экспорт в CSV).

5.5. Подпись документа
Необходимо подсоединить к USB-порту компьютера ключевой носитель,
(Рутокен или eToken), с записанным сертификатом.
Подпись документа выполняется в системе следующими способами:
I. В окне формирования документа.
II. Из списка документов.


В окне формирования документа/списка документов следует нажать кнопку
(Подписать).

Подпись выполняется для заполненных документов. При активации
функционала подписи выполняется проверка заполнения полей документа.


Откроется диалог выбора сертификата ключа подписи, в котором следует выбрать
из раскрывающегося списка требуемый сертификат и нажать кнопку ОК в нижней
части диалога.

Рис. 31. Подпись документа


Закрыть окно формирования документа. В списке документов статус подписи
документа изменится на «Подписан».
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Для просмотра подписи следует выделить в списке документов подписанный
документ и нажать на панели инструментов кнопку
(Показать подписи). После
чего в рабочей области отобразится информация о подписи.

Рис. 32. Информация о подписи


Для удаления подписи следует выделить в списке документов подписанный
документ и нажать на панели инструментов кнопку
(Удалить подпись). Откроется
диалог выбора сертификата для удаления ключа подписи (Рис. 33), в котором
следует выбрать из раскрывающегося списка требуемый сертификат и нажать
кнопку ОК в нижней части диалога. В списке документов статус подписи документа
изменится на «Не подписан».

Рис. 33. Удаление подписи документов
Удаление подписи возможно для документов со статусом «Новый».
Для удаления подписи выбирается сертификат, которым был подписан
документ.

5.6. Отправка документа в Банк
Для исполнения документа необходимо отправить документ в банк. Отправить документ в
банк можно следующими способами:


В форме редактирования документа или в списке документов нажать кнопку
(Подписать и отправить в Банк). Выполняется подпись и отправка документа в банк
на обработку. В списке документов статус документа изменится на «Отправлен».
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С помощью функционала «Отправка в банк». Процедура отправки документа в банк
заключается в следующем: в форме редактирования документа или в списке
документов следует нажать кнопку на панели инструментов кнопку
банк).

(Отправить в

Отправка документа в банк выполняется только для подписанных
документов.

5.7. Создание шаблона документа
Шаблоны могут использоваться при создании документов с повторяющимися значениями
полей. С их помощью удобно формировать стандартные документы. Создать шаблон
документа можно несколькими способами:


в процессе формирования или редактирования документа;



на основе существующего документа;



на основе существующего шаблона.

Шаблоны формируются на основании полностью заполненных, прошедших проверку
документов.
Создание шаблона в диалоге формирования или редактирования документа
В диалоге создания/редактирования документа пользователю доступно создание
шаблонов часто используемых документов (например, при создании /редактировании
платежного поручения).
В окне создания / редактирования документа следует нажать кнопку
(Сохранить в
шаблон) на панели инструментов. Откроется окно Создание шаблона. (Рис. 34).

Рис. 34. Создание шаблона
В окне следует указать имя шаблона и ввести в текстовое поле описание шаблона. Далее
необходимо подтвердить создание шаблона, нажав кнопку ОК.
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Созданный шаблон будет доступен для просмотра и редактирования в виджете Мое меню
– Мои шаблоны (Рис. 35).

Рис. 35. Список шаблонов
Создание шаблона из списка документов
Для создания шаблона на основе существующего документа необходимо выполнить
следующие действия:


Открыть раздел со списком документов определенного типа (например, список
платежных поручений).



Выбрать документ, на основе которого необходимо создать шаблон.



Выбрать в контекстном меню документа команду «Создать шаблон».

Последующие действия аналогичны рассмотренным в пункте Создание шаблона в
диалоге формирования или редактирования документа.
Создание шаблона на основе существующего шаблона
Создание шаблона на основе существующего шаблона выполняется в виджете Мое меню
– Мои шаблоны. Для создания шаблона следует выделить существующий шаблон и
нажать на панели инструментов кнопку

(Создать на основании).

Редактирование, переименование и удаление шаблонов
Для редактирования, переименования или удаления шаблонов следует перейти в виджет
Мое меню – Мои шаблоны. В открывшемся окне списка шаблонов документов
(см. Рис. 35) выполняются следующие действия:


Для редактирования шаблона следует нажать кнопку
инструментов окна.



Для

изменения

заголовка

шаблона

следует

(Редактировать) на панели
использовать

кнопку

(Изменить заголовок шаблона).
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Для удаления шаблона следует выделить шаблон и нажать кнопку
(Удалить) на
панели инструментов окна. Выберите необходимый шаблон и нажмите кнопку на
панели инструментов.

5.8. Статусы документа
Статус документа определяет текущее состояние документа. Процесс формирования,
передачи в банк, получения и исполнения документа сопровождается изменением
статусов. Статус документа можно просмотреть в списке документов (Рис. 36).

Рис. 36. Статусы документов
При прохождении стадий жизненного цикла документа, документы в системе могут
получать следующие статусы:


«новый» – документ создан пользователем;



«отправлен» – документ отправлен пользователем в банк;



«доставлен» – документ доставлен в банк;



«в обработке» – операционист банка обработал документ;



«исполнен» – документ проведён, доступно для просмотра движение по счету;



«акцептован» – документ акцептован пользователем к исполнению;



«отзывается» – документ отзывается;



«отозван» - документ отозван пользователем;



«отказан» – документ отказан операционистом с указанием причины отказа;



«картотека 1» – документ помещен в картотеку 1;



«картотека 2» – документ помещен в картотеку 2.

Если параметр Статус не отображается в заголовке таблицы, необходимо
настроить его отображение с помощью инструмента Настройка списка
(см. подраздел Инструмент «Настройка списка»).
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Внимание! Пользователь самостоятельно контролирует прохождение
стадий документа по изменению его статуса.

5.9. Печать документа
Для печати документа необходимо выполнить следующие действия:
Выделить документ в списке документов. Нажать на панели инструментов кнопку
(Печать). Откроется диалог выбора типа печатной формы (Рис. 37).

Рис. 37. Печать документа
В диалоге следует выбрать требуемый тип печатной формы и нажать кнопку Да.
В зависимости от выбранного типа печатной формы (PDF, HTML, MS Word) и настроек
браузера, будет выполнено открытие печатной формы в окне браузера или выполнено
скачивание файла печатной формы. Далее вывод печатной формы выполняется в
соответствии со стандартными процедурами печати в браузере или во внешнем
приложении.

5.10. Отзыв документа
В случае обнаружения ошибки в документе, который был отправлен в банк, но еще не взят
в обработку (находится в статусе «отправлен», «доставлен»), существует возможность его
отзыва.
Для отзыва документа следует выделить его в списке документов и нажать на панели
инструментов кнопку
(Отозвать). Далее отобразится диалог, в котором следует указать
причину отзыва и нажать кнопку Да для подтверждения отзыва документа (Рис. 38). Статус
документа в списке документов после обработки запроса изменится на «отозван».
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Рис. 38. Запрос на отзыв

5.11. Назначение документу метки
Назначение документу метки позволяет оптимизировать процесс поиска документа в
списке документов.
Добавить метку документу можно следующими способами:


При редактировании документа ввести текст в одноименное текстовое поле (Рис.
39).

Рис. 39. Назначение документу метки


Выделить документ (группу документов) в списке документов и нажать на панели
инструментов кнопку

(Изменение метки) (Рис. 40).

Рис. 40. Назначение документу метки в списке документов
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Далее в открывшемся диалоге ввести текст метки. Для поиска документа по метке следует
в инструменте Фильтр (см. подраздел Фильтрация документов и записей) ввести текст
поиска в поле Метка. Метка может быть добавлена документу в любом статусе.

5.12. Удаление документа
Пользователь может удалить документ, имеющий статус «новый». Для удаления
документа следует выделить его в списке документов и нажать на панели инструментов
кнопку

(Удалить).
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Часть 6 - Сертификаты
6.1. Генерация персонального сертификата
Для обеспечения безопасности входа в систему и выполнения платежных операций
пользователю необходимо получить электронный сертификат ключа подписи.
Первоначально банк выдает пользователю ключевой носитель с временным
сертификатом. Для полноценной работы с системой пользователю необходимо получить
персональный сертификат.
Сертификат представляет собой открытый ключ, снабженный дополнительной
информацией (о его владельце, сроке действия, используемой криптосистеме, издателе
сертификата и т.д.) и заверенный электронной подписью удостоверяющего центра (УЦ).
Для получения персонального сертификата необходимо выполнить следующие действия:


Подключить к USB порту ключевой носитель, на котором записан временный
сертификат.



Перейти в виджет Сертификаты, расположенный в левой части главного окна
системы.

Рис. 41. Виджет Сертификаты


Перейти в пункт Выпуск сертификата.



Откроется окно Генерации запроса на сертификат (Рис. 42). Некоторые поля окна
уже будут заполнены автоматически.
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Рис. 42. Генерация запроса на сертификат


Далее в форме необходимо проверить корректность заполненных полей и ввести
данные в незаполненные поля.



По окончании формирования документа следует нажать кнопку ОК в нижней части
окна. По запросу ключевого носителя указывается PIN-код. На ключевом носителе
генерируется закрытый ключ.

Система проверит корректность заполнения полей. При отсутствии ошибок и замечаний будет
выполнен переход в окно печатной формы заявления на изготовление сертификата ключа
подписи.
После обработки запроса удостоверяющим центром (УЦ) сертификат будет доступен в
виджете Сертификаты в пункте Мои сертификаты.
Выпущенный сертификат должен быть записан на ключевой носитель
Сертификат загружается на ключевой носитель вручную по кнопке Запись сертификата из
пункта Мои сертификаты или автоматически при следующем входе пользователя в систему.
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6.2. Перегенерация сертификата
Для персональных сертификатов, срок действия которых истек, необходимо выполнить
перегенерацию сертификата. Выпуск нового сертификата осуществляется на основании
данных действующего сертификата.
При необходимости перегенерации сертификата пользователю необходимо выполнить
следующие действия:


Подключить к USB порту ключевой носитель, на котором записан сертификат,
требующий перегенерации.



Перейти в виджет Сертификаты, расположенный в левой части главного окна
системы (см. Рис. 41).



Перейти в пункт Перегенерация сертификата.



Откроется окно Перегенерации сертификата (Рис. 43). Поля окна уже будут
заполнены автоматически данными исходного сертификата.



Необходимо выбрать из раскрывающегося списка USB-ключ, на котором записан
сертификат, требующий перегенерации и нажать кнопку ОК.

Рис. 43. Запрос на перегенерацию сертификата
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Далее откроется печатная форма заявки на перевыпуск сертификата в формате html. Форма
выводится на печать с помощью стандартного функционала браузера, подписывается и
передается на исполнение в банк.
После обработки запроса удостоверяющим центром (УЦ) сертификат будет доступен в
виджете Сертификаты в пункте Мои сертификаты.
Сертификат загружается на ключевой носитель вручную по кнопке Запись сертификата из
пункта Мои сертификаты или автоматически при следующем входе пользователя в систему.

6.3. Действие с сертификатами
Информация о выпущенных банком сертификатах пользователя будет доступна в окне
пункта Мои сертификаты виджета Сертификаты:

Рис. 44. Мои сертификаты
Запись сертификата
Для использования сертификата в операциях подписи документов и аутентификации
пользователя при входе в систему сертификат должен быть сохранен на ключевой
носитель.
Для записи сертификата на ключевой носитель следует подключить носитель, на который
был записан запрос на выпуск (перегенерацию) сертификата, и нажать кнопку
(Записать) на панели инструментов окна Сертификаты. По запросу носителя указывается
PIN-код и выполняется запись сертификата на ключевой носитель.
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6.4. Смена PIN-кода ключевого носителя
Смена PIN-кода ключевого носителя выполняется с помощью
«Сертификаты».

пункта виджета

Для смены PIN-кода необходимо выполнить следующие действия:


Подсоединить к USB-порту компьютера носитель, используемый пользователем.



В отобразившемся окне Смена Пин-кода токена (Рис. 45) выбрать из
раскрывающего списка тип используемой криптобиблиотеки. Следует выбрать
JaCarta GOST для ключа eToken или Актив Рутокен 2012 для ключа Рутокен.

Рис. 45. Смена Пин-кода токена


Выбрать из раскрывающегося списка ключевой носитель.



Далее отобразится окно, в котором следует ввести текущий и новый PIN-код.



После нажатия кнопки ОК и закрытия окна, смена PIN -кода будет выполнена.
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Часть 7 - Сертификаты PayControl
PayControl – решение для электронной подписи в смартфоне, которое позволяет клиентам
с высоким уровнем безопасности и удобства подтверждать свои операции, создаваемые
в Интернет-банке.
После подключения сервиса, в разделе виджета Сертификаты – Мои сертификаты будет
добавлен сертификат PayControl на статусе Не активирован.
При входе в мобильное приложение система сообщает о формировании сертификата
PayControl, а также выводит подсказку о дальнейшем порядке действий.

Рис. 46. Сообщение о формировании сертификата в мобильном приложении
Чтобы осуществлять финансовые операции в мобильном приложении, необходимо пройти
процедуру активации сертификата, для этого необходимо подтвердить Акт приемкипередачи сертификата PayControl в web-интерфейсе.

7.1. Подтверждение акта приемки-передачи
сертификата PayControl
Для активации сертификата необходимо ознакомиться с Актом приемки-передачи
сертификата PayControl и подтвердить его в web-интерфейсе.


Чтобы просмотреть и вывести на печать Акт приемки-передачи сертификата
PayControl в главном окне системы следует выбрать пункт виджета Сертификаты
– PayControl – Акт приемки-передачи сертификата PayControl и на панели
инструментов нажать кнопку

(печать).
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Подтвердить и отправить Акт приемки-передачи сертификата PayControl в Банк
можно в соответствии с процедурой, рассмотренной в подразделах Подпись
документа и Отправка документа в Банк.

Рис. 47. Акт приемки-передачи сертификата PayControl

После подтверждения Акта приемки-передачи сертификата PayControl появляется
возможность осуществлять финансовые операции в мобильном приложении.

7.2. Обновление сертификата PayControl
Обновление сертификата PayControl должно осуществляться в случаях:







Изменение PIN-кода для доступа к мобильному приложению.
Переустановка мобильного приложения.
Переход с мобильного приложения на работу в адаптивной версии через мобильный
браузер.
Утеря пароля от ключа в приложении PayControl.
Смена устройства, с которого осуществляется доступ.
Окончание срока действия сертификата PayControl.

Для обновления сертификата PayControl необходимо выполнить следующие действия:


Для создания заявления на подключение сертификата PayControl в главном окне
системы следует выбрать пункт виджета Сертификаты – PayControl – Заявление
на обновление сертификата PayControl.
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Рис. 48. Заявление на обновление сертификата PayControl
Затем следует сохранить заявление с помощью кнопки ОК, после чего произвести
его подтверждение и отправку в Банк в соответствии с процедурой, рассмотренной в
подразделах Подпись документа и Отправка документа в Банк.
В случае использования мобильного приложения PayControl необходимо повторно
произвести активацию сертификата.


После того, как сотрудник Банка примет заявление на обновление сертификата
PayControl, необходимо пройти процедуру подтверждения Акта приемки-передачи
сертификата PayControl в соответствии с процедурой, описанной в подразделе
Подтверждение акта приемки-передачи сертификата PayControl.

7.3. Отключение сертификата PayControl
Для отключения сертификата PayControl в главном окне системы следует выбрать пункт
виджета Сертификаты – PayControl – Заявление на отключение сертификата
PayControl.

Рис. 49. Заявление на отключение сертификата PayControl
Затем следует сохранить заявление с помощью кнопки ОК, после чего произвести его
подтверждение и отправку в Банк в соответствии с процедурой, рассмотренной в
подразделах Подпись документа и Отправка документа в Банк.
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После того, как операционист Банка примет заявление на отключение сертификата
PayControl, сертификат будет удален.
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Часть 8 - Справочники
Справочники системы доступны в виджете Справочники, расположенном слева от
главного окна программы.

Рис. 50. Виджет Справочники

8.1. Корреспонденты
Справочник корреспондентов содержит записи о реквизитах корреспондентов.
Записи справочника используются при заполнении некоторых платежных документов,
например, Платежные поручения.
Для создания справочника следует перейти в виджет Справочники – Корреспонденты.
Откроется окно списка справочника Корреспонденты.

Рис. 51. Список записей справочника Корреспонденты

Для формирования новой записи справочника необходимо выполнить следующие
действия:


Нажать кнопку

(Создать новый) на панели инструментов окна.
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В открывшемся окне следует установить
соответствующее статусу корреспондента.



Ввести реквизиты в соответствующие поля.

переключатель,

в

положение,

Рис. 52. Справочник Корреспонденты

Далее необходимо добавить счета корреспондента в области Счета корреспондента:


Нажать на панели инструментов кнопку

(Создать новый);
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Рис. 53. Счета корреспондента



Ввести номер счета.



В поле БИК выбрать значение из справочника Банки России (окно справочника
раскрывается при нажатии пиктограммы

).



Реквизиты банка будут заполнены автоматически.



Указать назначение платежа.



Нажать кнопку ОК.

После окончания формирования документа следует нажать кнопку ОК.
Система проверит корректность заполнения полей, при отсутствии ошибок и замечаний
будет выполнен переход в список записей справочника.

8.2. Бенефициары
Справочник бенефициаров содержит записи о реквизитах получателей.
Записи справочника используются при заполнении некоторых платежных документов,
например, Заявление на перевод валюты.
Для создания справочника следует перейти в виджет Справочники – Бенефициары.
Откроется окно списка справочника Бенефициары.
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Рис. 54. Список справочника Бенефициары

Для формирования новой записи справочника необходимо выполнить следующие
действия:


Нажать кнопку



В открывшемся окне (Рис. 55. Справочник Бенефициары



) следует ввести данные в соответствующие поля, используя справочники системы

(Создать новый) на панели инструментов окна.

(вызываются кнопкой

).



После окончания формирования документа следует нажать кнопку ОК.



Система проверит корректность заполнения полей, при отсутствии ошибок и
замечаний будет выполнен переход в список записей справочника.
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Рис. 55. Справочник Бенефициары

8.3. Банки России
Справочник Банки России содержит информацию о банках, состоящих в российской
межбанковской системе передачи информации и совершения платежей.
Для просмотра справочника следует перейти в виджет Справочники – Банки России.
Откроется окно списка справочника.
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Рис. 56. Справочник Банки России
Для удобного поиска по справочнику рекомендуется включить инструмент
Фильтр (кнопка
(Открыть фильтр) на панели инструментов окна)
(см. подраздел Фильтрация документов и записей).
Для просмотра подробной информации следует двойным щелчком мыши кликнуть по
наименованию банка или открыть информацию с помощью кнопки
Подробная информация отобразится в окне просмотра.
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Рис. 57. Справочник Банки России. Информация о банке

8.4. Банки Мира
Справочник Банки Мира содержит информацию о банках, состоящих в международной
межбанковской системе передачи информации и совершения платежей. Значения данного
справочника используются при заполнении валютных документов, например, Заявление
на перевод валюты.
Для просмотра справочника следует перейти в виджет Справочники – Банки Мира.
Откроется окно списка справочника.
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Рис. 58. Справочник Банки Мира
Для удобного поиска по справочнику рекомендуется включить инструмент
Фильтр (кнопка
(Открыть фильтр) на панели инструментов окна)
(см. подраздел Фильтрация документов и записей).
Для просмотра подробной информации по требуемому банку следует двойным щелчком
мыши на названии справочника открыть его на просмотр. Подробная информация
отобразится в окне просмотра.

Рис. 59. Справочник Банки Мира. Информация о банке
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8.5. Уполномоченные лица
Справочник содержит информацию о лицах, уполномоченных на ведение валютных
операций (ФИО, должность, телефон, факс, обязанности). Используется при
формировании валютных документов, например, Поручения на покупку валюты.
Для создания справочника следует перейти в виджет Справочники – пункт
Уполномоченные лица. Откроется окно списка справочника Уполномоченные лица.

Рис. 60. Справочник Уполномоченные лица

Для формирования нового записи справочника необходимо выполнить следующие
действия:


Нажать кнопку



В открывшемся окне следует ввести данные в соответствующие поля и нажать
кнопку ОК в нижней части диалогового окна.

(Создать новый) на панели инструментов окна.

Рис. 61. Формирование справочника Уполномоченные лица

Система проверит корректность заполнения полей, при отсутствии ошибок и замечаний
будет выполнен переход в список справочника.
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8.6. Уникальные номера контрактов/кредитных
договоров
Справочник содержит информацию об уникальных номерах контрактов/кредитных
договоров (УНК) при постановке на учет контракта/кредитного договора.
Каждая запись справочника содержит / может содержать:


уникальный номер контракта/кредитного договора;



дату постановки на учет, с присвоением уникального номера контракта/кредитного
договора;



комментарий.

Значения данного справочника используются при формировании документов валютного
контроля по инструкции 181-И.
Для просмотра справочника следует перейти в виджет Справочники – Уникальные
номера контрактов/кредитных договоров. Откроется окно списка справочника.

Рис. 62. Справочник УНК
Для удобного поиска по справочнику рекомендуется включить инструмент
Фильтр (кнопка
(Открыть фильтр) на панели инструментов окна) (см.
подраздел Фильтрация документов и записей).
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Для просмотра и редактирования информации следует кликнуть двойным щелчком мыши
на названии справочника. Подробная информация отобразится в окне просмотра.

Рис. 63. Справочник УНК. Просмотр и редактирование
Для формирования новой записи справочника следует нажать на панели инструментов
кнопку
(Создать новый) и в открывшейся форме ввести данные нового УНК. После
нажатия кнопки ОК система проверит корректность заполнения поля. При отсутствии
ошибок и замечаний будет выполнен переход в список справочника, запись о новом УНК
отобразится в списке документов.
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Часть 9 - Платежные документы
9.1. Платежное поручение
В данном разделе рассматривается порядок формирования платежного поручения.
Документ Платежное поручение предназначен для передачи распоряжения владельца
банковского счета перевести денежную сумму в рублях РФ получателю, по заданным
реквизитам. Чтобы сформировать в системе платежное поручение, в главном окне
системы следует выбрать пункт виджета Мое меню – Платежные документы –
Платежное поручение.

9.1.1. Платежное поручение третьему лицу
Для создания платежного поручения третьему лицу следует переключатель типа платежа,
расположенный в нижней части формы, перевести в положение «Третьему лицу».

Рис. 64. Формирование платежного поручения
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Блок реквизитов платежного поручения


Номер платежного поручения заполняется автоматически, поле доступно для
редактирования.



Дата документа заполняется автоматически. Поле доступно для редактирования.



Вид платежа выбирается из раскрывающегося списка.



Указывается сумма платежа.



Поле «Вид оп.» (вид операции) будет заполнено автоматически соответствующим
виду платежа значением.



Поле Очередность платежа будет заполнено значением по умолчанию. При
необходимости из раскрывающегося списка следует выбрать требуемое значение.
Блок Плательщик



Поле Плательщик и ИНН заполняется автоматически.



При необходимости изменения КПП, значение выбирается из раскрывающегося
списка.



В поле Сч.N указывается счет плательщика. Значение выбирается из
раскрывающегося списка счетов. При выборе счета из раскрывающегося списка,
реквизиты банка плательщика заполняются автоматически.
Блок Получатель

В блоке заполняются данные о получателе платежа одним из способов: вручную вводя
значения, или выбрав получателя из справочника.


Если данные о получателе платежа не были ранее сохранены в справочнике
Корреспонденты, необходимо указать данные о получателе:
o

В поле БИК выбрать значение из справочника Банки России (окно
справочника раскрывается при нажатии кнопки

).

o

Поля Банк Получателя и Сч.№ (кор/счет банка получателя) будут
заполнены автоматически.

o

В поле ИНН ввести ИНН получателя.

o

В поле КПП ввести КПП получателя.

o

В поле Сч.№ (счет получателя) введите номер счета получателя.

o

В поле Получатель ввести наименование организации – получателя
платежа.

o

При необходимости сохранить запись о корреспонденте на основе указанных
реквизитов следует нажать пиктограмму

(Сохранить контрагента) в
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области Получатель.
Корреспонденты.

Запись

будет

сохранена

в

справочнике

Если данные о получателе платежа были ранее сохранены в справочнике
Корреспонденты, то необходимо, справа от поля «Получатель» нажать на пиктограмму
(Выбрать контрагента). Далее откроется окно справочника Счета корреспондента.
При выборе данных из справочника Корреспонденты, все необходимые реквизиты
получателя платежа будут автоматически подставлены в соответствующие поля
документа.
Блок НДС
В блоке НДС следует выбрать из раскрывающегося списка Ставка способ расчета ставки
НДС. Сумма НДС будет проставлена автоматически. Если при расчете НДС был выбран
тип «Не указывается», в поле Назначение платежа вводится текст, содержащий
информацию об НДС (например, «НДС не указывается»).
Наз.пл. кодовое
При необходимости из выпадающего списка выбирается назначение платежа кодовое.
УИП (22)
При необходимости вводится уникальный идентификатор платежа.
Код вида операции
При необходимости из выпадающего списка выбирается код вида операции.
Взысканная сумма
В случае осуществления взыскания с сотрудника организации
исполнительному документу в поле вводится величина взысканной суммы.

средств

по

Назначение платежа
В поле вводится назначение платежа.
Метка
В области Метка может быть
Назначение документу метки).

добавлена

метка

документа
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9.1.2. Платежное поручение для налоговых и бюджетных
органов
Для создания платежного поручения на перевод средств в налоговые или бюджетные
органы следует переключатель типа платежа, расположенный в нижней части формы,
перевести в положение «Налоговый/бюджетный». Далее следует выполнить действия,
рассмотренные в подразделе Платежное поручение третьему лицу.
После заполнения стандартных полей платежного поручения следует перейти к
заполнению блока Налоговый/бюджетный (Ошибка! Источник ссылки не найден.).
Пользователю необходимо указать необходимые реквизиты платежа:


выбрать из раскрывающегося списка статус составителя – налогоплательщика;



выбрать из раскрывающегося списка код КБК;



ввести значение ОКТМО;



выбрать из раскрывающегося списка основание налогового платежа;



указать налоговый период: ввести дату в формате дд.мм.гггг или выбрать в
раскрывающемся списке период (годовой платеж, полугодовой платеж,
квартальный платеж, месячный платеж). При формировании поручения для
таможни в поле указывается код таможенного органа.



ввести номер налогового документа;



ввести дату налогового платежа в формате дд.мм.гггг.

Рис. 65. Формирование платежного поручения. Блок «Налоговый/бюджетный»
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9.1.3. Платежное поручение для таможенных органов
Для создания платежного поручения на перевод средств в таможенные органы следует
переключатель типа платежа, расположенный в нижней части формы, перевести в
положение «Таможенный». Формирование платежного поручения выполняется
аналогично рассмотренному выше описанию Платежное поручение для налоговых и
бюджетных органов.

9.2. Поиск и оплата начислений ГИС ГМП
В разделе рассматривается порядок оплаты начислений ГИС ГМП. Документ Начисления
и платежи предназначен для поиска и оплаты начислений (например, штрафов ГИБДД)
через государственную информационную систему о государственных и муниципальных
платежах.
Чтобы сформировать в системе документ на оплату начисления, в главном окне системы
следует выбрать пункт виджета Мои действия – Поиск начислений. На открывшейся
форме следует нажать кнопку Добавить документ, после чего указать документ, по
которому будет осуществляться поиск начислений:


в поле Документ выбрать тип документа.



в поле Номер документа указать номер выбранного документа.

Для поиска начислений необходимо нажать кнопку Найти. После этого, в случае наличия
в ГИС ГМП неоплаченных начислений, они отобразятся на экранной форме:

Рис. 66. Поиск начислений
Для оплаты найденного начисления необходимо выбрать номер счета с которого будет
производится оплата и отметить все необходимые начисления, для формирования
документов нажать кнопку Подготовить к оплате. После её нажатия по всем выбранным
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начислениям будут сохранены документы в списке начислений Мое меню – Платежные
документы – Начисления и платежи.

Рис. 67. Начисления и платежи

9.3. Поручение на покупку валюты
В данном разделе рассматривается порядок формирования поручения на покупку валюты.
Документ Поручение на покупку валюты предназначен для приобретения иностранной
валюты за рубли и зачисления ее на валютный счет клиента.
Чтобы сформировать поручение на покупку валюты, на главной странице интернет-банка
следует выбрать пункт виджета Мое меню – Платежные документы – Поручение на
покупку валюты.
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Рис. 68. Формирование поручения на покупку валюты
Блок Реквизитов поручения на покупку валюты


Номер поручения на покупку валюты заполняется автоматически, поле доступно
для редактирования.



Дата документа заполняется автоматически. Поле доступно для редактирования.



Указывается ФИО лица, уполномоченного на решение вопросов по сделке: вводится
вручную или выбирается из справочника, открывающегося при нажатии на
пиктограмму

(Уполномоченные лица).



Указывается номер телефона уполномоченного лица. При выборе исполнителя из
справочника, номер подставляется автоматически.



Выбирается из раскрывающегося списка Условия покупки тип курса покупки
валюты:



Для типов курса По курсу Банка, Курс на усмотрение дилера, Курс по
согласованию с дилером следует:
o

выбрать из раскрывающегося списка требуемый тип курса
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o




в области Сумма валюты выбрать из раскрывающегося списка
наименование валюты и ввести сумму покупки в выбранной валюте.

Если покупка производится по курсу, указываемому пользователем, следует:
o

выбрать из раскрывающегося списка тип «Указанный курс»;

o

в области Сумма валюты выбрать из раскрывающегося списка
наименование валюты и ввести сумму покупки в выбранной валюте;

o

в открывшееся поле Курс ввести курс выбранной валюты.

Срок заявки. Указывается срок действия заявки. Значение по умолчанию "До
исполнения".
Блок Рубли на покупку списать с нашего счета

В блоке указывается источник поступления средств для покупки валюты – выбирается из
раскрывающегося списка Счет списания номер счета.
Блок Купленную валюту зачислить на счет
В блоке указывается счет для зачисления валюты. Счет выбирается из раскрывающегося
списка Счет зачисления.
Основание покупки валюты
Указываются номера и даты обосновывающих документов.
Метка
В области Метка может быть добавлена метка документа.

9.4. Поручение на продажу валюты
В данном разделе рассматривается порядок формирования поручения на продажу
валюты. Документ Поручение на продажу валюты предназначен для продажи
иностранной валюты и зачисления полученных средств на рублевый счет.
Чтобы сформировать в системе поручение на продажу валюты, в главном окне системы
следует выбрать пункт виджета Мое меню – Платежные документы – Поручение на
продажу валюты.
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Рис. 69. Формирования поручения на продажу валюты
Блок Реквизитов поручения на продажу валюты


Номер поручения на продажу валюты заполняется автоматически, поле доступно
для редактирования.



Дата документа заполняется автоматически. Поле доступно для редактирования.



Указывается ФИО лица, уполномоченного на решение вопросов по сделке: вводится
вручную или выбирается из справочника (открывается при нажатии на
пиктограмму

).



Указывается номер телефона ответственного лица. При выборе исполнителя из
справочника, номер подставляется автоматически.



Выбирается из раскрывающегося списка тип курса продажи валюты:
o

Для типов курса По курсу Банка, Курс на усмотрение дилера, Курс по
согласованию с дилером следует:
o

выбрать из раскрывающегося списка требуемый тип курса;
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o
o



в области Сумма в валюте выбрать из раскрывающегося списка
наименование валюты и ввести сумму продажи в выбранной валюте.

Если продажа производится по курсу, указываемому пользователем,
следует:
o

выбрать из раскрывающегося списка тип «Указанный курс»;

o

в области Сумма в валюте выбрать из раскрывающегося списка
наименование валюты и ввести сумму продажи в выбранной валюте;

o

в открывшееся поле Курс ввести курс выбранной валюты.

Срок заявки. Указывается срок действия заявки. Значение по умолчанию "До
исполнения".
Блок Валюта на продажу

В блоке указываются реквизиты счета для списания средств.
Из раскрывающегося списка «Счет списания» необходимо выбрать счет для списания
средств на продажу валюты.
Блок Рубли зачислить на счет
В блоке указывается счет для зачисления рублей. Счет выбирается из раскрывающегося
списка Счет зачисления.
Метка
В области Метка может быть добавлена метка документа.

9.5. Заявление на перевод валюты
В данном разделе рассматривается порядок формирования заявления на перевод
валюты. Документ предназначен для перевода средств в иностранной валюте с валютного
счета клиента на счет корреспондента.
Чтобы сформировать в системе заявления на перевод валюты, в главном окне системы
следует выбрать пункт виджета Мое меню – Платежные документы – Валютный
перевод.
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Рис. 70. Формирование валютного перевода. Часть 1
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Рис. 71. Формирование валютного перевода. Часть 2
Блок реквизитов заявления на валютный перевод


Номер заявления на валютный перевод заполняется автоматически, поле
доступно для редактирования.



Дата документа заполняется автоматически. Поле доступно для редактирования.
Блок Плательщик



Наименование заполняется автоматически. Поле доступно для редактирования.



Номер счета плательщика выбирается из раскрывающегося списка.



Адрес плательщика
редактирования.

заполняется

автоматически.

Поле

доступно

для

Блок Сумма перевода
В поле Сумма перевода (списания) указывается сумма списания средств (валюта
определяется в соответствии с выбранным счетом списания, доступно изменение).
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Блок Бенефициар
В блоке Бенефициар следует указать или отредактировать значения реквизитов
получателя одним из следующих способов:




Если данные о получателе платежа не были ранее сохранены в справочнике
«Бенефициары» (см. подраздел Бенефициары), необходимо указать данные о
получателе:
o

Номер счета – следует ввести номер счета получателя перевода.

o

Наименование – в поле ввести название организации получателя.

o

Ввести информацию об адресе получателя платежа в поле Адрес.

Если данные о получателе платежа были ранее сохранены в справочнике
«Бенефициары», то необходимо, справа от поля «Получатель» нажать на
пиктограмму –
(Выбрать из справочника). Далее откроется окно справочника
Бенефициары. При выборе бенефициара из справочника, все необходимые
реквизиты получателя будут автоматически подставлены в соответствующие поля
документа.
Блок Банк бенефициара

В блоке Банк бенефициара следует указать значения реквизитов банка бенефициара или
при необходимости отредактировать их, если они были заполнены автоматически при
выборе бенефициара из справочника.


В поле SWIFT-код следует выбрать наименование банка бенефициара из
справочника Банки мира (открывающегося при нажатии на пиктограмму
ввести вручную).

) (или



Поля Наименование, Код страны, Адрес будут заполнены автоматически при
выборе из справочника наименования банка бенефициара (если поле SWIFT-код не
заполнено – вводятся вручную).



При необходимости, следует указать информацию о клиринговом коде банка
бенефициара, выбрав его из справочника Структура национальных клиринговых
кодов, открывающегося при нажатии на пиктограмму

.

Блок Банк-посредник
Если в переводе валюты участвует банк-посредник, следует заполнить поля блока Банкпосредник аналогично полям блока Банк бенефициара.
Назначение платежа
В поле Назначение платежа следует указать назначение валютного перевода.
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Дополнительная информация получателю платежа
Указывается при необходимости дополнительная информация для получателя платежа.
Уникальный номер контракта/кредитного договора
В поле указывается уникальный номер контракта/кредитного договора. Значение можно
ввести вручную или выбрать из справочника, открывающегося при нажатии пиктограммы
(Выбрать из справочника).
Блок Комиссия за перевод
В блоке указываются параметры взимаемой за перевод комиссии.


В поле Тип комиссии из раскрывающегося списка выбирается сторона,
оплачивающая комиссию за перевод.



В поле Дата валютирования указывается дата исполнения поручения на перевод
валюты.
Валютный контроль

Указывается дополнительная информация для валютного контроля.
Вложения
При необходимости в области Вложения (раскрывается с помощью кнопки ) к документу
прикладывается файл вложения с помощью стандартной процедуры открытия файла,
запускаемой пиктограммой ).
Метка
В области Метка может быть добавлена метка документа.

9.6. Платежное требование исходящее
В данном разделе рассматривается порядок формирования исходящего платежного
требования. Документ Платежное требование Исходящее предназначен для передачи
требования получателя средств плательщику об уплате денежной суммы через банк.
Чтобы сформировать в системе исходящее платежное требование, в главном окне
системы следует выбрать пункт виджета Мое меню – Платежные документы –
Платежное требование Исходящее.
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Рис. 72. Платежное требование
Блок Реквизитов платежного требования


Номер документа заполняется автоматически, поле доступно для редактирования.



Дата документа заполняется автоматически. Поле доступно для редактирования.



Вид платежа – значение выбирается из раскрывающегося списка.



Условие оплаты – значение («Без акцепта» (заранее данный акцепт плательщика),
«С акцептом» (требуется получение акцепта плательщика)) выбирается из
раскрывающегося списка.



Срок для акцепта – указывается значение в днях.



Сумма – указывается сумма по платежному требованию.



Вид оплаты – выбирается из раскрывающегося списка вид оплаты по документу.



Очередность платежа – выбирается из раскрывающегося списка.
Блок Плательщик

В блоке заполняются данные о плательщике одним из способов: ручным вводом значений,
или выбором плательщика их справочника.
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Если данные о плательщике не были ранее сохранены в справочнике
«Корреспонденты» необходимо указать данные о плательщике:
o

В поле БИК выбрать значение из справочника Банки России (окно
справочника раскрывается при нажатии пиктограммы



).

o

Поля Банк Плательщика и Сч.№ (кор/счет банка плательщика) будут
заполнены автоматически.

o

В поле ИНН ввести ИНН плательщика.

o

В поле КПП ввести КПП плательщика.

o

В поле Сч.№ (счет плательщика) ввести номер счета.

o

В поле Плательщик ввести наименование плательщика.

Если данные о плательщике были ранее сохранены в справочнике Корреспонденты,
то необходимо, справа от поля «Плательщик» нажать на пиктограмму –
(Выбрать
из
справочника).
Далее
откроется
окно
справочника
Счета корреспондента. При выборе данных из справочника «Корреспонденты»,
все необходимые реквизиты плательщика будут автоматически подставлены в
соответствующие поля документа.
Блок Получатель

В блоке автоматически заполняются данные о получателе.
При необходимости изменения КПП, значение выбирается из раскрывающегося списка
или вводится пользователем.
При необходимости изменения счета зачисления средств, необходимо выбрать его из
раскрывающегося списка.
УИП (22)
При необходимости вводится уникальный идентификатор платежа.
Назначение платежа
В поле указывается назначение платежа.
Метка
В области Метка может быть добавлена метка документа.
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9.7. Платежное требование входящее
Чтобы просмотреть и вывести на печать входящее платежное требование, на главной
странице системы следует выбрать пункт виджета Мое меню – Платежные документы –
Входящие платежные требования. Откроется окно списка документов Платежные
требования.

Рис. 73. Платежные требования входящие
Для принятия или отказа входящего платежного требования необходимо выполнить
следующие действия:


Выделить в списке платежных требований необходимый документ;



Для акцептования документа нажать на панели инструментов кнопку
(Заявление на акцепт). Для отказа от акцептования нажать кнопку
акцепта).

(Отказ от



Далее откроется документ Заявление об акцепте\отказе от акцепта (см.
подраздел Заявление об акцепте/отказе от акцепта) поля которого будут заполнены
данными выбранного входящего платежного требования.



Дальнейшие действия по заполнению заявления об акцепте\отказе от акцепта
рассматриваются в подразделе Заявление об акцепте/отказе от акцепта.
Принять или отказать входящее платежное требование возможно только
для документов со статусом «Картотека 1».
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9.8. Распоряжение на списание средств с транзитного
счета
В данном разделе рассматривается порядок формирования распоряжения на списание
средств с транзитного счета. Документ Распоряжение о списании средств с
транзитного счета предназначен для перечисления поступившей валютной выручки с
транзитного счета на текущий валютный счет.
Чтобы сформировать в системе распоряжение о списании средств с транзитного счета, в
главном окне системы следует выбрать пункт виджета Мое меню – Платежные
документы – Распоряжение о списании средств с транзитного счета.

Рис. 74. Формирование Распоряжения о списании средств с транзитного счета
Блок Реквизитов


Номер поручения распоряжения на списание средств с транзитного счета
заполняется автоматически, поле доступно для редактирования.



Дата документа заполняется автоматически. Поле доступно для редактирования.



Указывается ФИО исполнителя: вводится вручную или выбирается из справочника
(открывается при нажатии на пиктограмму



).

Указывается номер телефона исполнителя. При выборе
справочника, номер телефона подставляется автоматически.
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Выбирается из раскрывающегося списка Транзитный счет № номер транзитного
счета.



Указывается общая сумма выручки в валюте выбранного транзитного счета.
Блок Зачисление валюты на текущий счет

В блоке выбирается текущий счет из раскрывающегося списка На счет.
Уведомление о зачислении средств
Следует указать номер и дату уведомления от банка о зачислении средств на транзитный
валютный счет.
Метка
В области Метка может быть добавлена метка документа.

9.9. Объявление на взнос наличными
В данном разделе рассматривается порядок формирования объявления на взнос
наличными. Документ является приходным кассовым документом и предназначен для
выполнения операции по приему наличных денег.
Чтобы сформировать в системе объявление на взнос наличными, в главном окне системы
следует выбрать пункт виджета Мое меню – Платежные документы –Объявление на
взнос наличными (Рис.74).
Блок реквизитов Объявления на взнос наличными


Номер документа заполняется автоматически, поле доступно для редактирования.



Дата документа заполняется автоматически. Поле доступно для редактирования.



В поле От кого (ФИО вносителя наличных) указывается ФИО вносителя наличных
денег. Значение вводится вручную или выбирается из справочника
(открывающегося при нажатии на пиктограмму

).



В поле Для зачисления на счет указывается номер банковского счета, на который
зачисляются денежные средства. Значение выбирается из раскрывающегося
списка.



В поле Сумма указывается цифрами вносимая сумма.



В поле Символ указывается цифрами символы, предусмотренные отчетностью по
форме 0409202, в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У.



В поле Источник поступления указывается источник поступления наличных денег
в соответствии с содержанием символов отчетности по форме 0409202 и
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содержанием операции. По умолчанию поле заполнено значением «Торговая
выручка».


В поле Счет Дебет указывается номер счета списания средств.



В поле Комментарий при необходимости указывается комментарий к документу.



В области Метка может быть добавлена метка документа.

Рис. 75. Формирование объявления на взнос наличными
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9.10. Документы в картотеке
Функционал позволяет увидеть список документов, поставленных в картотеку. Для
просмотра документов следует в главном окне системы выбрать пункт виджета «Мое
меню» - Платежные документы – Документы картотеки. В открывшемся окне при
наличии документов в картотеке, отобразится список документов.

Рис. 76. Документы в картотеке
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Часть 10 - Заявления
10.1. Заявление об акцепте/отказе от акцепта
Документ Заявление об акцепте\отказе от акцепта формируется пользователем на
основании существующего в системе документа Платежное требование (входящее).
Чтобы сформировать в системе заявление об акцепте\отказе от акцепта, в главном окне
системы следует выбрать пункт виджета Мое меню – Заявления – Заявления об
акцепте/отказе от акцепта.

Рис. 77. Формирование Заявления об акцепте/отказе от акцепта
Блок реквизитов Заявления об акцепте/отказе от акцепта


Номер документа заполняется автоматически, поле доступно для редактирования.



Дата документа заполняется автоматически, поле доступно для редактирования.
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Акцепт/Отказ от акцепта документа – значение выбирается из справочника
существующих платежных требований на статусе Картотека 1. Справочник
открывается при нажатии кнопки
, расположенной справа от поля. При выборе
значения из справочника связанные поля документа будут заполнены
автоматически.



Номер счета – значение выбирается из раскрывающегося списка счетов
пользователя.



Тип документа – выбирается из раскрывающегося списка действие формируемого
заявления («Акцепт», «Отказ от акцепта»). При выборе действия «Акцепт»,
указывается сумма в поле «Акцептовано в сумме». При выборе действия «Отказ от
акцепта» указывается причина отказа.



Срок окончания акцепта – заполняется автоматически из выбранного платежного
требования, может быть изменен пользователем.



При необходимости в поле Комментарий к документу добавляется комментарий.



В области Метка может быть добавлена метка документа, позволяющая
оптимизировать процесс поиска документа в списке документов.

10.2. Заявление на размещение депозита
Для открытия вклада
размещение депозита.

пользователю

необходимо

сформировать

Заявление

на

10.2.1. Формирование заявления на размещение депозита
Для создания заявления необходимо перейти в виджете Мое меню в раздел
Заявления – Заявление на размещение депозита. Далее следует выбрать депозитный
продукт, соответствующий требуемым условиям размещения (Рис. 77), и создать
заявление на открытие выбранного депозита.

Рис. 78. Выбор условий депозита
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При нажатии кнопки Создать заявление, откроется окно формы заявления на депозит:

Рис. 79. Формирование Заявления на размещение депозита
Создание Заявления на размещение депозита возможно только в течение
установленного периода времени (время для оформления депозита
отображается в нижней части Заявления).
Блок реквизитов Заявления об акцепте/отказе от акцепта


Номер документа заполняется автоматически, поле доступно для редактирования.



Указывается номер телефона исполнителя.



Указывается e-mail исполнителя.
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Поле Депозит заполняется автоматически в соответствии с выбранным депозитным
продуктом.



Поле Валюта депозита заполнено значением по умолчанию. В случае, если
условия по выбранному депозиту предусматривают возможность размещения
вклада в другой валюте, то при необходимости из раскрывающегося списка
пользователю предоставляется возможность выбрать требуемый код валюты.



В поле Дата размещения депозита автоматически проставляется текущая дата.



Указывается Срок размещения депозита. Одновременно автоматически
рассчитывается соответствующее ему значение в поле Дата возврата депозита.



Указывается Дата возврата депозита. Одновременно автоматически изменяется
значение в поле Срок размещения депозита.



Поле Сумма к размещению будет заполнено значением по умолчанию,
соответствующим минимальной сумме размещения для выбранного депозита. Поле
доступно для редактирования.



Годовая ставка рассчитывается автоматически на основании выбранного срока и
суммы к размещению.



Периодичность выплаты процентов заполняется автоматически в соответствии
с выбранным депозитным продуктом.
Средства для размещения в депозит



Просим списать с расчетного счета АО "МИнБанк". Указывается номер счета,
открытый в АО "МИнБанк", с которого будут списаны денежные средства по
депозиту.



Будут переведены на счет по депозиту. Выбрать, если средства будут
переведены на счет депозита с другого расчетного счета или внесением наличных.
Сумму депозита и начисленные проценты причислить



На расчетный счет АО "МИнБанк". Указывается номер счета, открытый в АО
"МИнБанк", на который будет переведена сумма депозита и начисленные проценты



На другой расчетный счет. Указываются реквизиты другого счета, на который
будет перечислена сумма по депозиту и начисленные по депозиту проценты.

В поле Комментарий при необходимости указывается комментарий к документу.
В области Метка может быть добавлена метка документа.
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10.2.2. Востребование суммы депозита по окончанию срока
депозитной сделки
О своем желании востребовать сумму депозита по окончанию срока Депозитной сделки
(срока очередного перезаключения), Клиент уведомляет Банк путем направления
заявления в свободной форме сообщением с использованием Системы "МИнБанк Бизнеc
Онлайн" на адрес: "Заявление о возврате Online депозита" или письменно на бумажном
носителе в подразделение Банка, с которым заключен Договор.
Заявление должно содержать номер и дату Депозитной сделки. Сообщение в online-банке
или заявление на бумажном носителе должны быть подписаны электронной
подписью/собственноручной подписью Уполномоченного лица Клиента.
Заявление предоставляется не позднее даты окончания срока депозита (окончания срока
очередного перезаключения).

10.3. Уведомление о SMS-информировании
Для выполнения требований Федерального Закона 161-ФЗ «О национальной платежной
системе» пользователю необходимо заполнить уведомление о SMS-информировании.
Создание уведомления позволяете выразить согласие или отказ от SMS-информирования
в виде документа «Уведомление о SMS-информировании».
Пользователь должен либо согласиться, либо отказаться от SMS-информирования
установкой флагов в соответствующих полях. При согласии указываются номера
телефонов, ФИО и счета, по которым необходимо SMS информирование. Для отказа от
информирования необходимо указать счета, по которым не требуется отправка SMS.
Документ заполняется пользователем при входе в систему, при наличии
счетов, по которым не было выражено согласия либо отказа от
информирования.

10.3.1. Уведомление об изменении параметров
SMS-информирования
Для формирования уведомления пользователю необходимо перейти в виджете Мое меню
в
раздел
Заявления
–
Уведомление
об
изменении
параметров
SMS-информирования, нажать кнопку

(создать новый).

Документ позволяет изменить параметры для получения SMS-уведомлений по расходным
операциям (номер телефона, ФИО, тариф, счета по которым необходимо SMS
информирование), а также отказаться от SMS-информирования.
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Рис. 80. Формирование уведомления об изменении параметров SMS-информирования
Для отказа от получения SMS-информирования следует установить флаг в
соответствующем поле и указать счета, по которым не требуется отправка SMS.
Для включения SMS-информирования следует установить флаг в поле Прошу
направлять SMS-сообщения об операциях по счету сотруднику(ам) организации.
Далее в открывшемся диалоговом окне требуется заполнить ФИО сотрудника организации
и номер телефона, на который будут поступать уведомления. В поле Тариф следует
выбрать тарифный план для SMS-информирования. При выборе тарифного плана
отразится его стоимость. Затем в блоке Счета на подключения следует установить флаги
напротив тех счетов, для которых требуется подключить SMS-информирование по
выбранному тарифному плану.
В случае если требуется добавить дополнительный номер телефона получателя по
счету по которому уже осуществляется SMS-информирование, то в Уведомлении
необходимо указать также и номера телефонов тех получателей которым SMSинформирование по этому счету было подключено ранее, т.к. каждое последующее
распоряжение по выбранному счету отменяет действие предыдущего.
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Рис. 81. Подключение SMS-информирования.
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Часть 11 - Документы валютного
контроля
В разделе рассматриваются документы валютного контроля, созданные в соответствии с
требованиями инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И, действующей с 1 марта
2018 года.

11.1. Документы валютного контроля (181-И)
В подразделе рассматривается порядок работы с документами валютного контроля,
сформированными по инструкции Банка России 181-И от 16.08.2017 года.

11.1.1. Сведения о валютных операциях (181-И)
Документ Сведения о валютных операциях (СВО) является документом валютного
контроля и предоставляется в банк резидентом при осуществлении валютной операции.
Чтобы сформировать в системе сведения о валютных операциях, в главном окне системы
следует выбрать пункт виджета Мои действия – Сведения о валютных операциях.

Рис. 82. Сведения о валютных операциях.
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Блок Реквизитов


Номер документа заполняется автоматически, поле доступно для редактирования.



Дата документа заполняется автоматически.



В случае, если валютные операции производятся через счета резидента, открытые
в нашем банке, в поле Номер счета резидента следует выбрать из
раскрывающегося списка номер счета резидента.



В случае, если валютные операции производятся через счета резидента, открытые
в банке-нерезиденте, в поле Страна банка-нерезидента следует выбрать из
справочника страну банка-нерезидента, в ином случае поле не заполняется.



Для формирования корректирующей справки о валютных операциях, следует
установить флаг «Признак корректировки. Флаг устанавливается при заполнении
корректирующих СВО, которые содержат новые сведения по операции, или
документы, информация о которых содержалась в СВО ранее принятых банком. В
иных случаях флаг в поле «Признак корректировки» не устанавливается.
Блок. Информация об операции

В блоке формируются записи о валютных операциях.
Для добавления информации о валютной операции необходимо выполнить следующие
действия:


Нажать кнопку



Откроется окно Информация о валютной операции:

(Создать новый), расположенную на панели инструментов блока.
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Рис. 83. Информация о валютной операции


В зависимости от того, формируется первичная справка о валютных операциях
(флаг «Признак корректировки» не установлен) или корректирующая справка (флаг
«Признак корректировки» установлен), будет определенным образом сформирован
номер записи о валютной операции:
o

В случае первичной справки о валютных операциях в поле № строки будет
автоматически указан номер записи о валютной операции.

o

В случае корректирующей справки о валютных операциях, в поле № строки
вручную указывается номер записи о валютной операции, реквизиты которой
подлежат корректировке.



В поле Номер уведомления, распоряжения, расчетного или иного документа
следует указать номер документа, согласно которому была произведена валютная
операция. При формировании записи о валютной операции без указания номера
документа следует установить флаг «без номера».



В поле Дата уведомления, распоряжения, расчетного или иного документа
следует указать дату документа в формате ДД.ММ.ГГГГ (ввод даты может быть
выполнен вручную или с помощью Календаря).

Далее следует указать дату операции в формате ДД.ММ.ГГГГ в одноименном поле (ввод
даты может быть выполнен вручную или с помощью Календаря).


В поле Признак платежа выбирается из раскрывающегося списка признак платежа.
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В поле Код вида операции следует выбрать из раскрывающегося списка
справочника код вида операции.



В поле Код валюты суммы операции следует выбрать из раскрывающегося
списка справочника код валюты.



В области Сумма операции следует ввести сумму операции в выбранной валюте.



Порядок заполнения следующих данных зависит от того, на основании какого
документа формируется запись о валютной операции: на основании контракта,
поставленного на учет с присвоением УНК - уникального номера контракта
(кредитного договора) или на основании контракта, без постановки на учет.

Если запись о валютной операции формируется на основании уникального номера
контракта (кредитного договора) следует:
o

Установить переключатель в положении «Уникальный номер контракта
(Кредитного договора)».

o

Указать номер УНК вручную в формате ХХХХХХХХ/ХХХХ/ХХХХ/Х/Х или
выбрать его из справочника.

Если запись о валютной операции формируется на основании контракта, без
постановки на учет, следует:
o

Установить переключатель в положении «номер/дата контракта».

o

Заполнить поле Номер контракта. В случае формирования записи о
валютной операции без номера, установить флаг «без номера»

o

Указать Дату контракта в формате ДД.ММ.ГГГГ (ввод даты может быть
выполнен вручную или с помощью Календаря).

Далее следует продолжить заполнение общих полей:


Код валюты цены контракта и сумма в валюте цены контракта - заполняются в
случае, если контракт поставлен на учет с присвоением УНК и заключен в одной
валюте, а платеж произведен в другой. Выбирается из раскрывающегося списка код
валюты контракта и указывается сумма денежных средств, зачисленных на счет
резидента (списанных со счета резидента), в единицах валюты контракта в
соответствии с порядком пересчета, установленным контрактом (кредитным
договором). Если порядок не установлен – по курсу иностранных валют по
отношению к рублю на дату, указанную в поле Дата операции.



Ожидаемый срок репатриации (в формате ДД.ММ.ГГГГ) - указывается
информация об ожидаемом сроке в случае осуществления резидентом авансовых
платежей. Ожидаемый срок не может превышать дату завершения исполнения
обязательств по договору, указанную в ведомости банковского контроля (ВБК).



Примечание - при необходимости добавить в одноименном поле.



По окончании формирования информации о валютной операции следует нажать
кнопку ОК.
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Запись отобразится в блоке Информация об операции.
Вложения

При необходимости в области Вложения (раскрывается с помощью кнопки ) к документу
прикладывается файл вложения с помощью стандартной процедуры открытия файла,
запускаемой пиктограммой

.
Метка

В области Метка может быть добавлена метка документа.

11.1.2. Справки о подтверждающих документах (181-И)
Документ Справка о подтверждающих документах является документом валютного
контроля. Справка содержит основную информацию о подтверждающих документах
контракта (кредитного договора), поставленного на учет с присвоением УНК.
Чтобы сформировать справку о подтверждающих документах, в главном окне системы
следует выбрать пункт виджета Мое меню – Валютный контроль (181-И) – Справки о
подтверждающих документах.

Рис. 84. Справка о подтверждающих документах
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Блок Реквизитов


Номер документа заполняется автоматически, поле доступно для редактирования.



Дата документа заполняется автоматически, поле доступно для редактирования.



В поле Уникальный номер контракта (кредитного договора) следует ввести
вручную или выбрать из справочника (
которому оформляется справка.

(Выбрать из справочника) номер УНК, по

Блок Подтверждающие документы (181-И)
В блоке формируются записи о подтверждающих документах.
Для добавления информации о подтверждающих документах необходимо выполнить
следующие действия в блоке:


Нажать кнопку



Откроется окно Подтверждающий документ.

(Создать новый), расположенную на панели инструментов блока.

Рис. 85. Подтверждающий документ
В окне указывается следующая информация:


В зависимости от того, формируется первичная справка (флаг «Признак
корректировки» не установлен) или корректирующая справка (флаг «Признак
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корректировки» установлен), будет определенным образом сформирован номер
записи о подтверждающем документе:
o

В случае первичной справки в поле № строки будет автоматически указан
номер записи о подтверждающем документе.

o

В случае корректирующей справки, в поле № строки вручную указывается
номер записи о подтверждающем документе, реквизиты которого подлежат
корректировке.



Корректировка сведений ранее принятой СПД – флаг устанавливается, если
требуется в новую справку внести информацию по изменениям, ранее принятой
справки. При установке флага открывается поле Дата корректируемой СПД, в
котором указывается дата первоначальной СПД.



В поле Номер ПД указывается номер подтверждающего документа. В случае
отсутствия номера подтверждающего документа, следует установить флаг «без
номера».



В поле Дата ПД следует указать дату подтверждающего документа в формате
ДД.ММ.ГГГГ (ввод даты может быть выполнен вручную или с помощью Календаря).



Далее необходимо выбрать код вида документа из раскрывающегося списка
справочника кодов видов подтверждающих документов в одноименном поле. В
поле, расположенном ниже, будет выведено описание вида подтверждающего
документа.



В поле Признак поставки следует выбрать из справочника признаков поставки код
признака поставки c помощью пиктограммы

(Выбрать из справочника).



В поле Ожидаемый срок следует указать ожидаемый максимальный срок
исполнения обязательств по контракту в формате ДД.ММ.ГГГГ.



В блоке Сумма в валюте документа следует указать сумму и валюту
подтверждающего документа:
o

Выбрать из справочника валют код валюты подтверждающего документа.
Буквенный код указанной валюты будет отображен в крайнем правом поле
блока Сумма в валюте документа.

o

Указать сумму подтверждающего документа.

В случае если в поле Признак поставки (см. описание ниже) указано значение
2 или 3, в данном поле указываются общая сумма по подтверждающему
документу и через разделительный символ '/' – сумма, соответствующая
признаку 2 или 3. Например, если в подтверждающем документе, указана общая
стоимость 30000 евро, при этом часть товаров на сумму 25000 евро была уже
оплачена нерезидентом, то в полях Сумма в валюте документа указывается
30000/25000.
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При необходимости в блоке Сумма в валюте контракта (заполняются в случае,
если контракт заключен в одной валюте, а подтверждающий документ оформлен в
другой). Указывается сумма подтверждающего документа, пересчитанная в валюту
контракта в соответствии с порядком пересчета, установленным контрактом
(кредитным договором). Если порядок не установлен – по курсу иностранных валют
по отношению к рублю на дату, указанную в поле «Дата ПД».



В поле Страна грузоотправителя (грузополучателя) выбирается из справочника
стран код страны грузоотправителя (грузополучателя). Заполняется в случае кодов
видов подтверждающих документов 02_3 или 02_4.



Указывается цифровой код страны места нахождения грузополучателя, в которую
товары вывозятся из Российской Федерации, или цифровой код страны места
нахождения
грузоотправителя,
из
которой
товары
ввозятся
в
Российскую Федерацию. Справочник открывается при нажатии пиктограммы
(Выбрать из справочника).



При необходимости следует добавить примечание в одноименном поле.



По окончании формирования информации о подтверждающем документе следует
нажать кнопку ОК.



Запись о сформированной информации о подтверждающем документе отобразится
в блоке Подтверждающие документы.
Вложения

При необходимости в области Вложения (раскрывается с помощью кнопки ) к документу
прикладывается файл вложения с помощью стандартной процедуры открытия файла,
запускаемой пиктограммой ).
Метка
В области Метка может быть добавлена метка документа.

11.1.3. Заявление о постановке на учет контракта (181-И)
Документ Заявление о постановке на учет контракта (181-И) предназначен для
предоставления информации о сторонах контракта (резиденте и нерезиденте) и основных
сведений о контракте.
Чтобы сформировать в системе Заявление о постановке на учет контракта, в главном
окне следует выбрать пункт виджета Мое меню – Валютный контроль (181-И) –
Заявление о постановке на учет контракта (181-И).
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Рис. 86. Заявление о постановке на учет контракта. Часть 1
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Рис. 87. Заявление о постановке на учет контракта. Часть 2
Блок Реквизитов


Номер документа заполняется автоматически, поле доступно для редактирования.



Дата документа заполняется автоматически.



Уникальный номер контракта. Поле не заполняется. За исключением: в четвертом
разделе номера указывается код вида контракта по экспорту 1,3,9, если Заявление
о постановке на учет контракта направляется до представления экспортного
контракта.



Указывается ФИО исполнителя: вводится
раскрывающегося списка справочника.

или

выбирается

из



Указывается номер телефона исполнителя. При выборе
справочника, номер телефона подставляется автоматически.

исполнителя

из

вручную

Блок 1. Сведения о резиденте
Блок заполняется автоматически. При необходимости редактируются поля ОГРН и
Дата ОГРН. Значение КПП выбирается из раскрывающегося списка или вводится
пользователем.
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Блок 2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)
Для добавления информации о нерезиденте необходимо выполнить следующие действия
в блоке Реквизиты нерезидента (нерезидентов):
Нажать кнопку

(Создать новый), расположенную на панели инструментов блока.

Откроется окно Реквизиты нерезидента:

Рис. 88. Реквизиты нерезидента


В поле Наименование указать наименование нерезидента.



В поле Страна указать код страны регистрации нерезидента. Значение следует
выбрать из справочника стран, открывающегося при нажатии кнопки
справочника).



Нажать кнопку ОК.



В списке нерезидентов блока Реквизиты нерезидента
сформируется запись с информацией о нерезиденте.

(Выбор из

(нерезидентов)

Для редактирования информации о нерезиденте следует выполнить двойной
щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи и внести требуемые
изменения.
Для удаления записи следует выделить запись и нажать на панели
инструментов окна блока кнопку

(Удалить).

Блок 3. Сведения о контракте


В поле Номер контракта указать номер контракта, либо установить флаг
«Без номера».



В поле Дата указать дату подписания контракта в формате ДД.ММ.ГГГГ.



В поле Дата завершения исполнения обязательств по контракту указать дату
завершения исполнения обязательств по контракту в формате ДД.ММ.ГГГГ.



В области Сумма контракта выбрать из раскрывающегося справочника код валюты
и указать сумму контракта, либо установить флаг «Без суммы».
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Блок 4. Сведения о ранее присвоенном контракту уникальном номере
При необходимости следует ввести уникальный номер контракта, ранее присвоенный
контракту.
Блок 5. Особые условия контракта
При наличии в контракте условий, соответствующих п. 8.5 инструкции 181-И,
устанавливается флаг и выбирается из справочника код периодичности платежей.
Вложения
При необходимости в области Вложения (раскрывается с помощью кнопки ) к документу
прикладывается файл вложения с помощью стандартной процедуры открытия файла,
запускаемой пиктограммой .
Метка
В области Метка может быть добавлена метка документа.

11.1.4. Заявление о постановке на учет кредитного договора
(181-И)
Документ Заявление о постановке на учет кредитного договора содержит информацию
о сторонах кредитного договора (резиденте и нерезиденте) и основные сведения о
договоре.
Чтобы сформировать в системе заявление о постановке на учет кредитного договора, в
главном окне системы следует выбрать пункт виджета Мое меню – Валютный контроль
(181-И) – Заявление о постановке на учет кредитного договора.
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Рис. 89. Заявление о постановке на учет кредитного договора. Часть 1
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Рис. 90. Заявление о постановке на учет кредитного договора. Часть 2
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Рис. 91. Заявление о постановке на учет кредитного договора. Часть 3
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Блок Реквизитов


Номер документа заполняется автоматически, поле доступно для редактирования.



Дата документа заполняется автоматически.



Указывается ФИО исполнителя: вводится
раскрывающегося списка справочника.

или

выбирается

из



Указывается номер телефона исполнителя. При выборе
справочника, номер телефона подставляется автоматически.

исполнителя

из

вручную

Блок 1. Сведения о резиденте
Блок заполняется автоматически. При необходимости редактируются поля ОГРН и
Дата ОГРН. Значение КПП выбирается из раскрывающегося списка или вводится
пользователем.
Блок 2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)
Для добавления информации о нерезиденте необходимо выполнить следующие действия
в блоке Реквизиты нерезидента (нерезидентов):


Нажать кнопку



Откроется окно Реквизиты нерезидента.



В поле Наименование указать наименование нерезидента.



В поле Страна указать код страны регистрации нерезидента. Значение можно
ввести вручную или выбрать из справочника стран, открывающегося при нажатии
кнопки



(Создать новый), расположенную на панели инструментов блока.

(Выбор из справочника).

Нажать кнопку ОК.
Блок 3.1. Общие сведения о кредитном договоре



В поле Номер указать номер договора, либо установить флаг «Без номера».



В поле Дата указать дату подписания договора в формате ДД.ММ.ГГГГ.



В поле Дата завершения исполнения обязательств указать дату завершения
исполнения обязательств по договору в формате ДД.ММ.ГГГГ.



В области Сумма кредитного договора выбрать из раскрывающегося справочника
код валюты и указать сумму кредитного договора, либо установить флаг «Без
суммы».
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Блок Особые условия
В блоке указываются следующие особые условия кредитного договора:


При наличии суммы, подлежащей зачислению на зарубежные счета, следует
указать значение данной суммы в поле Зачисления на счет за рубежом.



При наличии суммы, подлежащей погашению за счет валютной выручки, следует
указать значение данной суммы в поле Погашение за счет валютной выручки.



В поле Код срока привлечения (предоставления) необходимо выбрать из
раскрывающегося списка справочника общий код сроков привлечения
(предоставления) по кредитному договору.

Блок 3.2. Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей
Для добавления информации о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей
необходимо выполнить следующие действия:


Нажать кнопку



Откроется окно Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления)
траншей:

(Создать новый), расположенную на панели инструментов блока.

Рис. 92. Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей


В поле Сумма транша указать сумму транша в валюте суммы кредитного договора.



В поле Код привлечения (предоставления) транша необходимо выбрать из
раскрывающегося списка справочника общий код сроков привлечения
(предоставления) по кредитному договору.



В поле Ожидаемая дата поступления следует указать соответствующую дату
поступления транша.



Нажать кнопку ОК.
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Сформированная запись с информацией о сумме и сроках привлечения (предоставления)
траншей отобразится в блоке Сведения о сумме и сроках привлечения
(предоставления) траншей.
Блок 4. Сведения о ранее присвоенном кредитному договору уникальном номере
При необходимости следует ввести уникальный номер кредитного договора, ранее
присвоенный кредитному договору.
Блок 5.1. Процентные платежи, предусмотренные кредитным договором (за
исключением платежей по возврату основного долга)
В блоке Процентные платежи, предусмотренные кредитным договором (за
исключением платежей по возврату основного долга) указываются следующие
данные:


При наличии фиксированного размера процентной ставки по договору в поле
Фикс. размер процентной ставки указывается данный размер процентной ставки.



Если расчет по кредитному договору идет по ставке ЛИБОР, выбирается из
раскрывающегося списка код ставки ЛИБОР в одноименном поле.



При наличии других методов определения процентной ставки по договору в поле
Другие методы определения процентной ставки указывается данные методы.



При наличии процентной надбавки по договору в поле Размер процентной
надбавки указывается ее значение.

Блок 5.2. Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением
платежей по возврату основного долга и указанных в п.5.1)
При наличии иных платежей по договору необходимо в текстовом поле указать значение
данных платежей.
Блок 5.3. Сумма задолженности по основному долгу на дату,
предшествующую дате постановке на учет кредитного договора (присвоения
уникального номера)
При наличии задолженности по основному долгу, возникшей на дату, предшествующую
дате принятия на учет кредитного договора, за исключением случая получения денежных
средств на счета резидента до даты принятия на учет, следует указать данную
задолженность.
Блок 6.1. Основание заполнения п.6.2
Укажите основания заполнения информации о графике.


Если график платежей по возврату основного долга и процентных платежей указан
в кредитном договоре, следует установить переключатель в положение «6.1.1.
Сведения из кредитного договора».
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Если график платежей по возврату основного долга и процентных платежей основан
на оценочных данных, следует установить переключатель в положение
«6.1.2. Оценочные данные»
Блок 6.2. Описание графика платежей по возврату основного долга
и процентных платежей

В блоке Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных
платежей вводится или редактируется информация о графике платежей по возврату
заемных средств.
Для добавления информации о графике платежей по возврату заемных средств
необходимо выполнить следующие действия:


Нажать кнопку



Откроется окно Информация о платеже по возврату заемных средств:



(Создать новый), расположенную на панели инструментов блока.

o

В поле Дата платежа указать дату платежа по погашению основного долга в
формате ДД.ММ.ГГГГ.

o

В поле Сумма платежа указать сумму платежа по погашению основного
долга.

o

В поле Дата платежа указать дату платежа по выплате процентов в формате
ДД.ММ.ГГГГ.

o

В поле Сумма платежа указать сумму платежа по выплате процентов.

o

В поле Особые условия при необходимости указать дополнительную
информацию.

o

Нажать кнопку ОК.

В окне блока отобразится запись с информацией о платеже.
Блок 6.3. Наличие отношений прямого инвестирования

Если кредитор обладает участием в капитале заемщика, обеспечивающим ему не менее
10% голосов в управлении, следует установить флаг «Да».
Блок 6.4. Сумма залогового или другого обеспечения
В поле Сумма залогового или другого обеспечения указать сумму залогового или
другого обеспечения, предусмотренного условиями кредитного договора.
Блок 6.5. Информация о привлечении резидентом кредита (займа)
на синдицированной (консорциональной) основе
При наличии в кредитном договоре информации о привлечении резидентом кредита
(займа) на синдицированной (консорциональной) основе следует ввести или
отредактировать информацию о привлечении резидентом кредита на синдицированной
основе.
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Для добавления информации о привлечении резидентом кредита необходимо выполнить
следующие действия:


Нажать кнопку



Откроется окно Информация о привлечении резидентом кредита (займа) на
синдицированной (консорциональной) основе:

(Создать новый), расположенную на панели инструментов блока

Рис. 93. Информация о привлечении резидентом кредита


В поле Наименование нерезидента указать наименование нерезидента.



В поле Код страны указать код страны регистрации нерезидента. Значения
выбираются из справочника стран, открывающегося при нажатии кнопки
(Выбрать из справочника).



Если предусмотрен фиксированный размер суммы, предоставляемый по
кредитному договору, установить переключатель в положение Сумма и указать
значение данной суммы в текстовом поле.



Если сумма, предоставляемая по кредитному договору, исчисляется от доли
кредитора в общей сумме кредита (займа) в процентах, то следует установить
переключатель в положение Доля в общей сумме и указать процент от доли
кредитора в общей сумме кредита (займа).



Нажать кнопку ОК.



В окне Информация о привлечении резидентом кредита на синдицированной
основе отобразится запись о созданной информации о привлечении резидентом
кредита.
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Вложения
При необходимости в области Вложения (раскрывается с помощью кнопки ) к документу
прикладывается файл вложения с помощью стандартной процедуры открытия файла,
запускаемой пиктограммой .
Метка
В области Метка может быть добавлена метка документа.

11.1.5. Заявление о снятии с учета контракта/кредитного
договора
Документ Заявление о снятии с учета контракта, кредитного договора снятия с учета
предназначен для снятия с учета контракта/кредитного договора.
Чтобы сформировать заявление на снятие с учета контракта/кредитного договора, в
главном окне системы следует выбрать пункт виджета Мое меню – Валютный контроль
(181-И) – Заявление о снятии с учета контракта/кредитного договора.
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Рис. 94. Заявление о снятии с учета контракта/кредитного договора
Блок Реквизитов


Номер документа заполняется автоматически, поле доступно для редактирования.



Дата документа заполняется автоматически.



Далее указывается ФИО исполнителя: вводится вручную или выбирается из
раскрывающегося списка справочника.



Указывается номер телефона исполнителя. При выборе
справочника, номер телефона подставляется автоматически.



В области «Прилагаются следующие документы» пользователь перечисляет
документы, прилагаемые к заявлению.

исполнителя

из

Блок Контрактные/кредитные договора
В блоке формируются и редактируются записи о контрактах/кредитных договорах.
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Для добавления информации в блоке необходимо выполнить следующие действия:


Нажать кнопку



Откроется окно Контракт/кредитный договор (Ошибка! Источник ссылки не н
айден.).

(Создать новый), расположенную на панели инструментов блока.

Рис. 95. Контракт/кредитный договор
В окне указывается следующая информация:
o

В поле Контракт/кредитный договор указывается уникальный номер
контракта/кредитного договора. Значение можно ввести вручную или
выбрать из справочника УНК, открывающегося при нажатии пиктограммы
(Выбрать из справочника).



o

В поле Дата постановки на учет контракта/кредитного договора следует
указать дату документа в формате ДД.ММ.ГГГГ (ввод даты может быть
выполнен вручную или с помощью Календаря). После выбора номера из
справочника УНК, дата будет заполнена автоматически.

o

По окончании формирования следует нажать кнопку ОК.

Запись
о
сформированной
Контракты/кредитные договоры.

информации

отобразится

в

блоке

Блок Основание закрытия
Основания
закрытия
контракта/кредитного
раскрывающегося списка справочника.

договора

следует

выбрать

из

Вложения
При необходимости в области Вложения (раскрывается с помощью кнопки ) к документу
прикладывается файл вложения с помощью стандартной процедуры открытия файла,
запускаемой пиктограммой ).
Метка
В области Метка может быть добавлена метка документа.
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11.1.6. Заявление о внесении изменений в раздел 1 ведомости
банковского контроля
Заявление предназначено для внесения изменений в раздел 1 ведомости банковского
контроля (ВБК). В заявлении указывается содержание вносимых в ВБК изменений и
документы, являющиеся основанием изменений.
Чтобы сформировать в системе заявления для внесения изменений, в главном окне
системы следует выбрать пункт виджета Мое меню Валютный контроль (181-И)
– Заявление о внесении изменений в раздел 1 ведомости банковского контроля.

Рис. 96. Заявление на внесение изменений в ВБК
Блок Реквизитов


Номер документа заполняется автоматически, поле доступно для редактирования.



Дата документа заполняется автоматически.
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Наименование резидента заполняется автоматически.
Вносимые изменения



В поле Уникальный номер контракта/кредитного договора следует указать
номер УНК. Номер можно ввести вручную или выбрать из справочника УНК,
открывающегося при нажатии пиктограммы

(Выбрать из справочника).



В поле Содержание изменений в произвольной форме описать вносимые
изменения.



В поле Документы, которые являются основанием для внесения изменений, с
указанием их реквизитов (номер, дата в формате ДД.ММ.ГГГГ): перечисляются
документы, являющиеся основанием внесения изменений с указанием реквизитов.



В поле «Прилагаются следующие документы» пользователь перечисляет
документы, прилагаемые к заявлению в соответствии с валютным
законодательством.
Добавить УНК

В системе доступно внесений изменений в ВБК по нескольким УНК (максимальное
количество – 4 УНК). После нажатия кнопки Добавить УНК открываются поля,
аналогичные описанным в блоке Вносимые изменения.
Вложения
При необходимости в области Вложения (раскрывается с помощью кнопки ) к документу
прикладывается файл вложения с помощью стандартной процедуры открытия файла,
запускаемой пиктограммой .
Метка
В области Метка может быть добавлена метка документа, позволяющая оптимизировать
процесс поиска документа в списке.
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Часть 12 - Реестры платежных
поручений
Документ предназначен для создания реестра платежных поручений в пользу одного
получателя. Пользователь формирует реестр платежных поручений и активирует его для
создания пакета платежных поручений.
Для формирования реестра платежных поручений следует перейти в раздел виджета
Мое меню – Реестр платежных поручений.

Рис. 97. Реестры платежных поручений
Для создания нового реестра платежных поручений нажать на панели инструментов
кнопку (Создать новый).

12.1. Реестр платежных поручений третьему лицу
Для создания платежного поручения третьему лицу следует переключатель типа платежа,
расположенный в нижней части формы, перевести в положение «Третьему лицу».
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Рис. 98. Формирование реестра платежных поручений
Блок реквизитов реестра


Номер реестра заполняется автоматически.



Дата документа заполняется автоматически. Поле доступно для редактирования.



Вид платежа выбирается из раскрывающегося списка.



Поле «Вид оп.» (вид операции) будет заполнено автоматически соответствующим
виду платежа значением.



Поле Очередность платежа будет заполнено значением по умолчанию. При
необходимости из раскрывающегося списка следует выбрать требуемое значение.
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Блок Плательщик
Поля заполняются автоматически.
Блок Получатель
В блоке заполняются данные о получателе платежа одним из способов: вручную вводя
значения, или выбрав получателя из справочника.


Если данные о получателе платежа не были ранее сохранены в справочнике
Корреспонденты, необходимо указать данные о получателе:
o

В поле БИК выбрать значение из справочника Банки России (окно
справочника раскрывается при нажатии кнопки

).

o

Поля Банк Получателя и Сч.№ (кор/счет банка получателя) будут
заполнены автоматически.

o

В поле ИНН ввести ИНН получателя.

o

В поле КПП ввести КПП получателя.

o

В поле Сч.№ (счет получателя) введите номер счета получателя.

o

В поле Получатель ввести наименование организации – получателя
платежа.

o

При необходимости сохранить запись о корреспонденте на основе указанных
реквизитов, следует нажать пиктограмму
области Получатель. Запись будет
Корреспонденты.

(Сохранить контрагента) в
сохранена в справочнике

Если данные о получателе платежа были ранее сохранены в справочнике
Корреспонденты, то необходимо, справа от поля «Получатель» нажать на пиктограмму –
(Выбрать контрагента). Далее откроется окно справочника Счета корреспондента.
При выборе данных из справочника Корреспонденты, все необходимые реквизиты
получателя платежа будут автоматически подставлены в соответствующие поля
документа.
Блок Ставка
В блоке следует выбрать из раскрывающегося списка Ставка способ расчета ставки НДС.
Сумма НДС будет проставлена автоматически. Если при расчете НДС был выбран тип «Не
указывается», в поле Назначение платежа вводится текст, содержащий информацию об
НДС (например, «НДС не указывается»).
Назначение платежа
В поле вводится назначение платежа.
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Метка
Заполняется автоматически следующей строкой: «Реестр №Х от ДД.ММ.ГГГГ»,
где Х – номер текущего документа (реестра), ДД.ММ.ГГГГ – дата текущего документа
(реестра). Данная метка проставляется всем платёжным поручением, созданным по
реестру. Автоматическое заполнение поля необходимо для поиска платежей по реестру
для последующей подписи и отправки.
Равные суммы перечисления
Если флаг установлен, откроется поле ввода суммы перечисления. Указанная сумма
перечисления будет указана в графе «Сумма перечисления» Списка счетов
бенефициара (см. описание ниже).
Список счетов бенефициаров
Для добавления информации о счетах бенефициаров необходимо выполнить следующие
действия:


Нажать кнопку

(Создать новый), расположенную на панели инструментов блока.

Рис. 99. Список счетов - выбор


В открывшемся окне доступны для выбора счета бенефициаров. Для выбора счетов
следует установить их флаги и нажать ОК.



В открывшихся полях Сумма перечисления указать суммы перечисления (в
случае, если не был установлен флаг Равные суммы перечисления и сумма не
указывались ранее).

Рис. 100. Блок «Список счетов бенефициаров»
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При необходимости отредактировать назначение платежа.



Общее количество строк в документе и общая сумма документа будут подсчитаны
автоматически.



После нажатия кнопки ОК будет создан реестр платежных поручений и выполнен
переход в список документов.

12.2. Реестр платежных поручений для налоговых и
бюджетных органов
Для создания реестра платежных поручений на перевод средств в налоговые или
бюджетные органы следует переключатель типа платежа, расположенный в нижней части
формы, перевести в положение «Налоговый/бюджетный». Далее следует выполнить
действия, рассмотренные в подразделе Реестр платежных поручений третьему лицу.
После заполнения стандартных полей реестра следует перейти к заполнению блока
Налоговый/бюджетный.
Пользователю необходимо указать необходимые реквизиты платежа:


выбрать из раскрывающегося списка статус составителя – налогоплательщика;



выбрать из раскрывающегося списка код КБК;



ввести значение ОКТМО;



выбрать из раскрывающегося списка основание налогового платежа;



указать налоговый период: ввести дату в формате дд.мм.гггг или выбрать в
раскрывающемся списке период (годовой платеж, полугодовой платеж,
квартальный платеж, месячный платеж). При формировании поручения для
таможни в поле указывается код таможенного органа.



ввести номер налогового документа;



ввести дату налогового платежа в формате дд.мм.гггг.
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Рис. 101. Блок «Налоговый/бюджетный»
Далее следует заполнить блок Список счетов бенефициаров в соответствии с
описанием, приведенным в подразделе Реестр платежных поручений третьему лицу.

12.3. Реестр платежных поручений для таможенных
органов
Для создания реестра платежных поручений в таможенные органы следует
переключатель типа платежа, расположенный в нижней части формы, перевести в
положение «Таможенный». Формирование реестра платежных поручений выполняется
аналогично рассмотренному выше описанию Реестр платежных поручений для налоговых
и бюджетных органов.

12.4. Создание платежных поручений
Для создания платежных поручений по сформированному реестру необходимо выделить
реестр в списке документов и нажать на панели инструментов окна кнопку
(Активация).
В разделе Платежные поручения (см. подраздел Платежное поручение) будут
сформированы платежные поручения в пользу одного получателя от одного плательщика
(клиента), но с разных счетов (клиента), указанных в блоке полей «Список» в документе
«Реестр
платежных
поручений».
Платежные
поручения
будут
заполнены
соответствующими данными из документа «Реестр платежных поручений».
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Количество Платежных поручений соответствует количеству счетов, указанных в блоке
полей «Список счетов бенефициаров».

12.5. Экспорт реестра платежных поручений
Для экспорта реестра платежных поручений в формат .xlsx следует выделить его в списке
документов и нажать на панели инструментов кнопку

(Экспорт в Excel).
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Часть 13 - Отчеты
Для формирования отчетов по документам следует на главной странице интернет-банка
выбрать пункт виджета Мои действия – Отчеты. Откроется диалог выбора отчета:

Рис. 102. Выбор отчетов
В диалоге следует:


Выбрать из раскрывающегося списка тип отчета (Реестр новых документов, Реестр
отправленных документов, Реестр проведенных документов).



Указать период, за который необходимо сформировать отчет, и счет, по которому
формируется отчет.



Далее следует нажать кнопку Печать.



Откроется окно печатной формы отчета, где можно просмотреть отчет и вывести
его на печать с помощью стандартного диалога печати.

Пользователю доступны следующие отчеты:


Реестр отправленных платежей. В отчет попадают платежные документы всех
типов в статусах «отправлен», «доставлен», «в обработке», «исполнен».



Реестр проведенных платежей. В отчет попадают платежные документы всех
типов в статусе «исполнен».



Реестр новых документов. В отчет попадают платежные документы всех типов в
статусе «новый».
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Часть 14 - Эквайринг
Для получения отчетов по эквайрингу в главном окне системы следует выбрать пункт
виджета Мое меню – Эквайринг. Откроется окно разделов меню Эквайринг:

Рис. 103. Эквайринг

14.1. Список отчетов эквайринга
В разделе Список отчетов эквайринга отображаются отчеты по всем действующим
договорам эквайринга. Информация по договорам эквайринга доступна в разделе
Карточки эквайринга. Отчеты сформированы за ограниченный период. Для получения
отчетов за длительный период следует воспользоваться функционалом Запрос отчета
эквайринга.
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Рис. 104. Список отчетов эквайринга
Обновление

списка

отчетов

эквайринга

выполняется

пользователя в систему или при нажатии кнопки
выделены в списке жирным шрифтом.

автоматически

при

входе

. Непросмотренные отчеты

Для просмотра конкретного отчета следует заполнить соответствующие поля области
Фильтр: указать временной период, выбрать из раскрывающегося списка наименование
договора эквайринга.
Для включения/отключения отображения области Фильтр используйте
кнопку

(Открыть фильтр) на панели инструментов окна.

Для просмотра файлов отчета следует выделить запись в списке отчетов и нажать на
панели инструментов кнопку
файлов:

. Откроется окно списка доступных для скачивания
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Рис. 105. Список файлов отчетов
Для скачивания файла отчета следует нажать значок
(Загрузить), расположенный
слева от наименования файла. Будет выполнено скачивание файла в соответствии с
настройками браузера. Далее следует открыть файл, например, с помощью стандартного
текстового редактора Блокнот Windows. Средствами стандартного текстового редактора
файл можно вывести на печать.

14.2. Запрос отчета эквайринга
Для получения отчета по эквайрингу за длительный период определенного типа следует
сформировать запрос в разделе Запрос отчетов эквайринга (Рис. 106). В зависимости
от выбранного договора пользователю доступны различные типы отчетов: ежедневный
отчет по операциям возмещения, еженедельный, акт выполненных работ и др.
Непросмотренные отчеты выделены в списке жирным шрифтом.
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Рис. 106. Запрос отчетов эквайринга
Для создания запроса следует нажать на панели инструментов кнопку
панели инструментов окна (см. Рис. 106).

(Запросить) на

Рис. 107. Формирование запроса отчетов эквайринга
В открывшемся окне (Рис. 107) необходимо выполнить следующие действия:


Выбрать из раскрывающегося списка наименование договора эквайринга.



Выбрать из раскрывающегося списка доступный для выбранного договора тип
отчета.



Указать период отчета. Блок заполняется с учетов выбранного типа отчета.
Например, для выбранного типа отчета «Акт выполненных работ» поле «По»
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становится недоступным, а дата в поле «С» всегда автоматически устанавливается
в первое число выбранного месяца.


Выбрать из раскрывающегося списка наименование торговой точки в рамках
выбранного договора эквайринга.



Выбрать номер терминала доступного в рамках выбранного договора эквайринга.

Далее следует нажать кнопку Запросить, расположенную в нижней части окна.
Сформированный по запросу отчет отобразится в списке отчетов (см. Рис. 106).
Для просмотра файла отчета, следует выполнить действия, рассмотренные в подразделе
Список отчетов эквайринга.
С помощью панели инструментов окна (см. Рис. 106) можно, обновить список
отчетов, включить/отключить область Фильтр, а также выполнить
настройки отображения списка отчетов.

14.3. Карточки эквайринга
В разделе Карточки эквайринга содержится информация о действующих договорах
эквайринга, торговых точках в рамках договора и терминалах, относящихся к торговой
точке.
Для просмотра конкретного договора следует ввести его данные в поле фильтра «Номер
и дата договора».

Рис. 108. Карточки эквайринга
Для получения информации по договору следует выделить его в списке договоров и
открыть запись двойным щелчком мыши. Откроется перечень торговых точек по
выбранному договору.
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Рис. 109. Карточки эквайринга. Торговые точки
Для получения информации о терминалах торговой точки следует открыть запись торговой
точки двойным щелчком мыши.

Рис. 110. Карточки эквайринга. Терминалы
Для получения истории операций по конкретному терминалу следует щелкнуть по ссылке
имени терминала. Будет выполнен переход в окно настройки запроса:
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Рис. 111. Карточки эквайринга. Операции по терминалу
Следует указать необходимые параметры запроса и нажать кнопку Запросить. Будет
выполнен переход в раздел История операций (см. раздел История операций) с
информацией по операциям выбранного терминала.
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14.4. История операций
В разделе История операций отображается история операций по выбранному терминалу.

Рис. 112. История операций
Для получения истории операций в области фильтров необходимо выполнить следующие
действия:


Установить переключатель в одно из положений:
o

«Дата с… по» - и указать временной период, за который будет запрошена
история операций;

o

«Количество операций» - и указать количество операций, по которым будет
выполнен запрос.



Выбрать из раскрывающегося списка имя терминала, для которого буде запрошена
история операций.



При необходимости указать интервал
раскрывающегося списка тип транзакции.

сумм

операций

и

выбрать

из

Далее следует нажать кнопку Запросить (Рис. 113).

Рис. 113. Список операций
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Откроется область История операций, в которой будет представлена следующая
информация:
 Дата и время операции.
 Код операции.
 Сумма операции.
 Сумма эквайринговой комиссии в валюте операции.
 Сумма эмитентской комиссии в валюте счета.
 Номер карты.
 Тип операции.
 Код подтверждения.
 Результат выполнения.
Если необходимо сохранить историю операций в файл, следует нажать на панели
инструментов кнопку
(Печать истории операций в файл) и выбрать из раскрывающегося
списка тип файла (MS Word или PDF).
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Часть 15 - Информационные
сервисы
15.1. Движения по счету
В разделе виджета Мое меню - Движения по счету пользователю доступно получение
информации о движениях по выбранному счету за период. Для получения информации
следует выбрать из раскрывающегося списка счет и указать интересующий период. Далее
следует нажать кнопку Показать. Информация о движении по счету за период
формируется на основании данных архива системы.

Рис. 114. Движения по счету
В списке «Документы-основания для отчетов» зеленым цветом показываются
документы поступления средств на счет клиента, красным цветом - документы
списания средств со счета клиента.
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15.2. Отчеты о движениях по счету
15.2.1. Отчет о движениях по счету
Для получения информации о движениях по всем подключенным счетам следует перейти в
виджет Мое меню – Отчет о движениях по счету.

Рис. 115. Отчет о движении по счету
Информация о движении по счету за период формируется на основании данных архива
системы. Для оптимизации поиска записей списка используйте инструмент Фильтр

.

Внимание! Если в списке документов не отображается требуемый документ,
необходимо открыть блок фильтра и проверить заданные условия. Возможно, задан
временной период (или другие условия), не соответствующие параметрам
документа!
Для пользователя доступны следующие действия:


Просмотр отчета – выполняется двойным щелчком на требуемой выписке.



Просмотр отчетов только с оборотами – устанавливается одноименный флаг.



Экспорт движений по счету в формате 1С - выполняется при нажатии кнопки
панели инструментов окна.



Экспорт выписки в файл формата *.xls – выполняется с помощью пункта
контекстного меню выделенной записи – Экспорт в Excel.



Печать выписки – выполняется при нажатии кнопки
инструментов окна
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Обновление отчета о движениях по счету за период
Обновление информации в отчетах о движениях по счетам выполняется при нажатии на
кнопку Обновить, информация обновляется за последние три дня.
Для актуализации отчетов о движениях по счету за произвольный период необходимо
нажать кнопку
кнопку Ок.

(обновить за период), выбрать необходимый период дат и нажать

Рис. 116. Актуализация отчетов о движениях по счету
Для получения информации о движениях по выбранному счету за период следует нажать
кнопку Выписка за период. Запрос Отчета о движениях по счету за период
формируется на основании данных архива системы.

Рис. 117. Запрос о движении средств
В диалоге следует выбрать номер счета, по которому требуется сформировать отчет.
Далее следует указать период выписки установкой переключателей (период указывается
вручную или с помощью Календаря) и нажать на панели инструментов кнопку Получить.
Далее отобразится информация об оборотах по всем документам за указанный период.
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Рис. 118. Движения по счету
В списке «Документы-основания для отчетов» зеленым цветом показываются
документы поступления средств на счет клиента, красным цветом - документы
списания средств со счета клиента.
В списке документов доступны действия, рассмотренные в подразделе Документыоснования для отчетов.
При нажатии ссылки Перейти в Архив выписок будет выполнен возврат к списку отчетов.

15.2.2. Документы-основания для отчетов
Документы-основания отчетов представляют собой список платежных документов,
сформированных и проведенных системой при выполнении операций по счетам
(платежные поручения, платежные требования, мемориальный ордер и др.).
С помощью данного функционала пользователю доступен просмотр, вывод на печать,
экспорт документов-оснований, а также создание платежных поручений на основании
документа по выписке.
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Для просмотра документов-оснований следует в виджете Мое меню выбрать пункт Отчет
о движениях по счету – Документы-основания для отчетов. Далее откроется окно
списка документов-оснований.

Рис. 119. Документы-основания
Используйте инструмент Фильтр
для оптимизации поиска записей
списка! (фильтрация списка рассмотрена в подразделе Фильтрация
документов и записей).

Рис. 120. Поля фильтрации документов-оснований
В окне списка документов-оснований доступны следующие действия:


Просмотр документа. При нажатии кнопки
(Просмотр) на панели инструментов
окна списка документов открывается окно просмотра документа. Для открытия
информации о налоговых или таможенных параметрах платежа, следует щелкнуть
правой кнопки мыши в области «Налоговые/Таможенные параметры платежа».
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Рис. 121. Просмотр документа-основания


Печать документа – выполняется при нажатии кнопки
инструментов окна.



Экспорт в файлы формата 1С - выполняется скачивание файла при нажатии кнопки

(Печать) на панели

на панели инструментов окна списка.


Создание платежного поручения на основании документа по выписке. При нажатии
кнопки
(Создать платеж) открывается окно формирования платежного
поручения, заполненное данными документа-основания и доступное для
редактирования.



При необходимости сохранить

запись

о корреспонденте,

следует нажать

пиктограмму
(Сохранить контрагента) на панели инструментов. Запись будет
сохранена в справочнике Корреспонденты.


Экспорт документа в файл формата *.xls – выполняется с помощью пункта
контекстного меню выделенной записи – Экспорт в Excel.

15.2.3. Заверенная выписка
С помощью данного функционала пользователю доступны выписки, заверенные
электронной подписью сотрудника банка.
Для просмотра заверенной выписки следует в виджете Мое меню выбрать пункт Отчет о
движениях по счету – Заверенная выписка.
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Далее откроется окно списка заверенных выписок, в котором пользователь может
просмотреть и вывести на печать требуемую выписку.

Рис. 122. Заверенная выписка
В окне списка заверенных выписок доступны следующие действия:


Просмотр выписки – выполняется при нажатии кнопки Просмотр в списке
документов.



Экспорт выписки в файл формата *.xls – выполняется с помощью пункта
контекстного меню выделенной записи – Экспорт в Excel.



Печать выписки – выполняется при нажатии кнопки Печать в списке документов.



Загрузка файла указанного формата - выполняется при нажатии кнопки выбранного
формата в списке документов.

15.3. Почта
15.3.1. Просмотр писем из банка
Для прочтения сообщений из Банка следует выбрать в виджете Мое меню пункт
Моя почта – Письма, полученные из банка.
В открывшемся окне отобразится список писем, поступивших из Банка. Для просмотра
письма следует выполнить двойной щелчок мыши на заголовке письма.
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Рис. 123. Письма из банка
Далее откроется окно, содержащее текст письма и специальную информацию.

Рис. 124. Текст письма из банка
С помощью набора инструментов, расположенных на панели окна списка писем,
пользователь может ответить на письмо и вывести текст письма на печать.
Инструмент Фильтр (см. подраздел Фильтрация документов и записей) позволяет
отфильтровать входящую почту за различные временные периоды (день, неделя и т.д.).
В области Метка может быть добавлена метка документа (см. подраздел Назначение
документу метки).
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15.3.2. Отправка писем в банк
Для создания и отправки сообщений в Банк следует выбрать в виджете Мое меню пункт
Моя почта – Письма, оправленные в банк.
В открывшемся окне отобразится список отправленных в банк писем.

Рис. 125. Письма в банк
Для просмотра письма следует выполнить двойной щелчок мыши на заголовке письма.


Для создания нового письма следует:



Нажать на панели инструментов кнопку
открывшегося бланка письма.

(Создать новый) и заполнить поля

Рис. 126. Бланк письма в банк
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При необходимости с помощью инструмента Вложения (пиктограмма
приложить файл вложения.



В области Метка может быть добавлена метка документа, позволяющая
оптимизировать процесс поиска документа в списке документов (см. подраздел
Назначение документу метки).



Письмо подписать и отправить в банк с помощью кнопки
отправить в банк).

) к письму

(Подписать и

15.4. Чат с банком
При возникновении необходимости получения консультации специалиста можно
воспользоваться функционалом чата. Для открытия чата следует выполнить щелчок левой
кнопки мыши по пиктограмме чата в правом нижнем углу экрана
и написать сообщение специалисту банка. После этого специалист окажет консультацию
по Вашему вопросу.

Рис. 127. Сервис чата
Если открыть чат в неавторизованной зоне, будет предложено заполнить контактную
информацию, чтобы специалист банка мог связаться с Вами по Вашему вопросу.
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Рис. 128. Сервис чата в неавторизованной зоне

15.5. Новости банка
Новости банка отображаются в главном окне системы (см. Рис. 6). Настройки количества
отображаемых новостей выполняются в разделе Настройки (см. подраздел
Настройка главного окна).
Просмотреть новости банка можно также в виджете Мое меню – Новости банка.
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Часть 16 - Зарплатный проект
16.1. Группы зарплатного проекта
Группы зарплатного проекта позволяют оптимизировать формирование ведомостей и
поиск сотрудника в зарплатном списке (см. подраздел Зарплатный список).
Для создания группы сотрудников в зарплатном проекте необходимо выполнить
следующие действия:
В виджете Мое меню выбрать пункт Зарплатный проект – Группы
зарплатного проекта. Откроется окно списка групп зарплатного проекта:

Рис. 129. Группы зарплатного проекта
Для создания новой группы следует нажать на панели инструментов кнопку
(Создать
новый). Далее откроется окно создания группы. Необходимо ввести в текстовое поле
наименование и нажать кнопку ОК.

Рис. 130. Создание группы зарплатного проекта
Запись о новой группе сотрудников отобразится в списке документов.
Редактирование, просмотр, удаление записи, а также экспорт списка в файл формата XLS
выполняется стандартным способом с помощью кнопок панели инструментов
или пунктов контекстного меню записи.
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16.2. Зарплатный список
Зарплатный список включает зарплатные договора сотрудников организации и
используется для формирования документов зарплатного проекта: Зарплатной
ведомости, Ведомости на увольнение и Ведомости на восстановление сотрудников.
Для формирования списка следует перейти в виджет Зарплатный проект – Зарплатный
список.
Добавить сотрудника в зарплатный список можно одним из способов:


Создать новую запись зарплатного договора.



Создать новый зарплатный договор копированием существующей записи из списка.



Импортировать зарплатный договор из файла формата 1С, *.txt.

Рис. 131. Зарплатный список

16.2.1. Создание новой записи зарплатного договора
Для формирования нового зарплатного договора необходимо выполнить следующие
действия:


Нажать кнопку



В открывшемся окне ввести данные о сотруднике в соответствующие поля формы.



Для добавления сотрудника в группу выбрать группу из раскрывающегося списка
Группа или после окончания формирования формы на панели инструментов окна

(Создать новый) на панели инструментов окна.

Зарплатный список нажать кнопку


(Присвоить группу).

По окончании формирования записи, следует нажать кнопку ОК. Запись о новом
сотруднике отобразится в окне зарплатного списка.
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Создание нового зарплатного договора, осуществляется также с помощью
копирования уже имеющейся записи списка, для этого следует на панели
инструментов окна Зарплатный список нажать кнопку

(Создать с копированием).

16.2.2. Импорт зарплатного договора из файла

Импорт зарплатного договора осуществляется из файла формата 1С, *.txt. Для импорта
необходимо выполнить следующие действия:


Выбрать пункт виджета Зарплатный проект – Зарплатный список, нажать кнопку
(Импортировать) на панели инструментов.



Откроется страница Запрос импорт документов:

Рис. 132. Импорт Зарплатного списка


Выбрать из раскрывающегося списка требуемый тип импортируемого файла
(1С, *.txt.).



Далее нажать кнопку Загрузить файл.



В стандартном диалоге открытия файла выбрать импортируемый файл.



После выполнения процедуры импорта документа в систему, отобразится
сообщение о результатах загрузки файла.



Импортированный файл отобразится в Зарплатном списке.

16.2.3. Активация зарплатного договора
Отправка информации о новом сотруднике в банк осуществляется путем активации
записи зарплатного договора. Для активации следует выбрать на панели инструментов
кнопку

(Активировать). Статус записи изменится на «активация».

После того, как данные по договору будут обработаны и его статус изменится на
«Активно», сотрудника можно будет включить в ведомость.
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16.2.4. Установка счета по умолчанию
В случае если у сотрудника несколько счетов для перечисления выплат, для выбора
счета по умолчанию следует проставить отметку в соответствующем поле раздела
Платежные реквизиты для зачисления зарплаты карточки Зарплатного договора
напротив необходимого счета.

Рис. 133. Установка счета по умолчанию

Выбранный счет будет использоваться по умолчанию в зарплатном списке при
формировании зарплатной ведомости.

16.2.5. Действия с записями зарплатного списка


При необходимости сформированный зарплатный договор можно экспортировать
в файл формата 1С, нажав кнопку
(Экспорт в 1С) на панели инструментов.
Экспорт выполняется как всего списка, так и одной или нескольких выделенных
строк.



Ели документ необходимо вывести на печать, следует нажать кнопку
панели инструментов окна.



Для редактирования информации зарплатного списка следует выполнить двойной
щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи и внести требуемые изменения.



Для удаления записи следует выделить запись и нажать на панели инструментов
окна блока кнопку



(Печать) на

(Удалить).

Для обновления информации зарплатного списка используется кнопка
(Обновить).

Для Записей, имеющих статус «Активация» и «Активно», недоступны
действия редактирование и удаление.
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16.3. Зарплатная ведомость
Документ Зарплатная ведомость предназначен для передачи распоряжения в банк о
начислении заработной платы на банковские карты или иные счета сотрудников
организации клиента банка. Перевод общей суммы заработных плат со счета организации
клиента осуществляется посредством платежного поручения.
Документ содержит информацию об общей сумме, перечисляемой в банк для выплаты
зарплат, и список (реестр) получателей зарплат с суммами выплат по каждому
получателю.
Создать зарплатную ведомость можно одним из способов:


Создать новый документ в системе.



Создать новый документ копированием из списка зарплатных ведомостей.



Импортировать документ из файлов формата 1С, Excel, dbf, txt.

16.3.1. Создание зарплатной ведомости
Чтобы сформировать в системе зарплатную ведомость, на главной странице
интернет-банка следует выбрать пункт виджета Мое меню – Зарплатный проект –
Зарплатная ведомость.
Откроется окно списка зарплатных ведомостей:

Рис. 134. Список зарплатных ведомостей
Для создания нового документа следует нажать на панели инструментов кнопку
(Создать новый). Далее откроется окно формирования зарплатной ведомости:
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Рис. 135. Формирование зарплатной ведомости. Часть 1
Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Следует заполнить поля диалогового окна
в соответствии с приведенными ниже рекомендациями.
Выбор значений из раскрывающихся списков и справочников, ввод дат, работа
со списками рассмотрены в подразделе Стандартные действия при
формировании документов.
В блоке Зарплатный список формируется список с информацией о начислениях
заработной платы для каждого сотрудника.
Для импорта информации из зарплатного списка следует нажать на панели инструментов
блока кнопку
(Импортировать весь зарплатный список). Откроется окно подтверждения
импорта всех данных списка.

Рис. 136. Импорт зарплатного списка

После нажатия кнопки Да все записи, имеющие статус «активно», будут импортированы в
блок.
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Рис. 137. Формирование Зарплатной ведомости. Часть 2
В Поле Счет отображается номер счета сотрудника, установленный по умолчанию в
виджете Зарплатный список (см. подраздел Установка счета по умолчанию). При
необходимости возможно изменение номера счета, путем выбора его из списка.
Затем следует заполнить Сумму перечисления сотрудникам, имеющим начисления.
Информация в полях Общее количество строк в документе и Общая сумма документа
будут просчитана автоматически.
В случае осуществления взыскания с сотрудника организации средств по
исполнительному документу следует в строке зарплатного списка напротив
соответствующего сотрудника в поле Код дохода выбрать значение вида дохода из
выпадающего списка, в поле Сумма взыскания указать взысканную сумму.
По окончании формирования документа нажмите кнопку ОК в нижней части окна. Система
проверит корректность заполнения полей, при отсутствии ошибок и замечаний запись о
сформированном документе будет отображена в списке Зарплатная ведомость виджета
Мое меню – Зарплатный проект – Зарплатная ведомость.
При наличии ошибок и/или предупреждений будет выведено окно с соответствующим
сообщением.
Далее следует подписать документ в соответствии с разделом Подпись документа.
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После формирования всех требуемых подписей отправить документ в банк на
последующую обработку в соответствии с разделом Отправка документа в Банк.
Создание ведомости на восстановление осуществляется также с помощью копирования
уже имеющейся ведомости, для этого следует на панели инструментов окна нажать кнопку
(Создать с копированием).

16.3.2. Импорт зарплатной ведомости из файла
Выполняется импорт зарплатных ведомостей из файла формата xls, xlsx, dbf. Импорт
выполняется в соответствии с процедурой, рассмотренной в подразделе Импорт
документов. Настройка импорта рассматривается в подразделе Настройки импорта из
внешних файлов.

16.3.3. Действия с документом зарплатная ведомость


При необходимости зарплатную ведомость можно экспортировать в файл
формата 1С, нажав кнопку
(Экспорт в 1С) на панели инструментов. Экспорт
выполняется как всего списка, так и одной или нескольких выделенных строк.



Если документ необходимо вывести на печать, следует нажать кнопку
на панели инструментов окна.



Для редактирования информации в ведомости следует выполнить двойной щелчок
левой кнопки мыши на необходимой записи и внести требуемые изменения.



Для удаления записи следует выделить запись и нажать на панели инструментов
окна блока кнопку



(Печать)

(Удалить).

Для обновления информации используется кнопка

(Обновить).

16.4. Ведомость на увольнение сотрудников
Документ Ведомость на увольнение сотрудников предназначен для формирования
ведомости на увольнение сотрудников. Документ содержит информацию об уволенных
сотрудниках с датами увольнения.
После прохождения регистрации ведомости на увольнение, статус записи в зарплатном
списке изменяется на «Отключено» и сотрудник исключается из списка получателей
заработной платы.
Создать ведомость на увольнение сотрудников одним из способов:


Создать новый документ в системе.
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Создать новый документ копированием из списка документов.



Импортировать документ из файлов формата 1С.

16.4.1. Создание ведомости на увольнение сотрудников
Чтобы сформировать в системе ведомость на увольнение сотрудников, на главной
странице интернет-банка следует выбрать пункт виджета Мое меню – Зарплатный
проект – Ведомость на увольнение сотрудников.
Для создания нового документа следует нажать на панели инструментов кнопку
(Создать новый). Далее откроется окно формирования ведомости на увольнение
сотрудников:

Рис. 138. Формирование ведомости на увольнение сотрудников
Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Следует заполнить поля диалогового окна
в соответствии с приведенными ниже рекомендациями.
Выбор значений из раскрывающихся списков и справочников, ввод дат, работа
со списками рассмотрены в подразделе Стандартные действия при
формировании документов
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Блок Составитель списка
Указывается ФИО лица – составителя списка: вводится вручную или выбирается из
справочника, открывающегося
Уполномоченные лица).

при

нажатии

на

пиктограмму

(см.

подраздел

Блок Ведомость на увольнение сотрудников
В блоке формируется список, содержащий информацию об уволенных сотрудниках.
Для импорта информации из зарплатного списка следует нажать на панели инструментов
блока кнопку

(Импортировать весь зарплатный список).

Откроется окно подтверждения импорта всех данных справочника. После нажатия кнопки
Да все записи справочника, имеющие статус «активно», будут импортированы в блок.
Дата увольнения заполняется автоматически текущей датой. При необходимости
возможно изменение даты увольнения, для этого следует нажать на панели инструментов
блока кнопку
(Редактировать), ввод даты может быть выполнен вручную или с
помощью Календаря.
Поле Общее количество строк в документе будет заполнено автоматически.
По окончании формирования документа следует нажать кнопку ОК в нижней части окна.
Система проверит корректность заполнения полей, при отсутствии ошибок и замечаний
запись о сформированном документе будет отображена в списке Ведомость на
увольнение сотрудников виджета Мое меню – Зарплатный проект – Ведомость на
увольнение сотрудников.
При наличии ошибок и/или предупреждений будет выведено окно с соответствующим
сообщением.
Далее следует подписать документ в соответствии с разделом Подпись документа.
После формирования всех требуемых подписей отправить документ в банк на
последующую обработку в соответствии с разделом Отправка документа в Банк.
Сотрудник будет уволен и исключен из списка получателей заработной платы
только после того, как ведомость на увольнение пройдет регистрацию.
Создание ведомости на восстановление осуществляется также с помощью копирования
уже имеющейся ведомости, для этого следует на панели инструментов окна нажать
кнопку

(Создать с копированием).

16.4.2. Импорт ведомости на увольнение
Импорт выполняется в соответствии с процедурой, рассмотренной в подразделе
Импорт документов.
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16.4.3. Действия с документом ведомость на увольнение
сотрудников


Если документ необходимо вывести на печать, следует нажать кнопку
на панели инструментов окна.



Для редактирования информации в ведомости следует выполнить двойной щелчок
левой кнопки мыши на необходимой записи и внести требуемые изменения.



Для удаления записи следует выделить запись и нажать на панели инструментов
окна блока кнопку



(Печать)

(Удалить).

Для обновления информации используется кнопка

(Обновить).

16.5. Ведомость на восстановление сотрудников
Документ Ведомость на восстановление сотрудников предназначен для
формирования ведомости на восстановление сотрудников. Документ содержит
информацию о восстановленных сотрудниках с датами восстановления.
После прохождения регистрации ведомости на восстановление, статус записи уволенного
сотрудника в зарплатном списке изменяется на «активно» и сотрудник будет включен в
список получателей заработной платы.

16.5.1. Создание ведомости на восстановление сотрудников
Чтобы сформировать в системе ведомость на восстановление сотрудников, на главной
странице интернет-банка следует выбрать пункт виджета Мое меню – Зарплатный
проект – Ведомость на восстановление сотрудников.
Для создания нового документа следует нажать на панели инструментов кнопку
(Создать новый). Далее откроется окно формирования ведомости на восстановление
сотрудников.
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Рис. 139. Формирование ведомости на восстановление сотрудников
Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Следует заполнить поля диалогового окна
в соответствии с приведенными ниже рекомендациями.
Выбор значений из раскрывающихся списков и справочников, ввод дат, работа
со списками рассмотрены в подразделе Стандартные действия при
формировании документов
Блок Составитель списка
Указывается ФИО лица – составителя списка: вводится вручную или выбирается из
справочника, открывающегося
Уполномоченные лица).

при

нажатии

на

пиктограмму

(см.

подраздел

Ведомость на восстановление сотрудников
В блоке формируется список, содержащий информацию о восстановленных сотрудниках
с датами восстановления. Информация в блоке импортируется из зарплатного списка (см.
подраздел Зарплатный список).
Для импорта информации из зарплатного списка, следует нажать на панели инструментов
блока кнопку
(Импортировать весь зарплатный список). Откроется окно подтверждения
импорта всех данных справочника. После нажатия кнопки Да все записи справочника,
имеющие статус «отключено», будут импортированы в блок.
Дата восстановления заполняется автоматически текущей датой. При необходимости
возможно изменение даты восстановления, для этого следует нажать на панели
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инструментов блока кнопку
(Редактировать), указать дату восстановления (ввод даты
может быть выполнен вручную или с помощью Календаря).
Поле Общее количество строк в документе будет заполнено автоматически.
По окончании формирования документа следует нажать кнопку ОК в нижней части окна.
Система проверит корректность заполнения полей, при отсутствии ошибок и замечаний
запись о сформированном документе будет отображена в списке Ведомость на
восстановление сотрудников виджета Мое меню – Зарплатный проект – Ведомость
на восстановление сотрудников.
При наличии ошибок и/или предупреждений будет выведено окно с соответствующим
сообщением.
Далее следует подписать документ в соответствии с разделом Подпись документа.
После формирования всех требуемых подписей отправить документ в банк на
последующую обработку в соответствии с разделом Отправка документа в Банк.
Сотрудник будет восстановлен и включен в список получателей заработной
платы только после того, как ведомость на восстановление пройдет
регистрацию.
Создание ведомости на восстановление осуществляется также с помощью копирования
уже имеющейся ведомости, для этого следует на панели инструментов окна нажать кнопку
(Создать с копированием).

16.5.2. Действия с документом Ведомость на восстановление
сотрудников


Если документ необходимо вывести на печать, следует нажать кнопку
на панели инструментов окна.



Для редактирования информации в ведомости следует выполнить двойной щелчок
левой кнопки мыши на необходимой записи и внести требуемые изменения.



Для удаления записи следует выделить запись и нажать на панели инструментов
окна блока кнопку



(Печать)

(Удалить).

Для обновления информации используется кнопка

(Обновить).
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Часть 17 - Корпоративные карты
Информационный сервис Корпоративные карты предназначен для предоставления
возможности просмотра информации по корпоративным картам. Для перехода к данному
разделу необходимо кликнуть по одноименному пункту меню в виджете Мое меню.

Рис. 140. Корпоративные карты
Для получения информации по корпоративной карте следует нажать кнопку
(Информация) справа от номера карты, после чего отобразится окно, содержащее
информацию о карте и карточном счете (Рис. 141).
В том же окне отобразится информация по установленным для карты лимитам.

Рис. 141 Информация о корпоративной карте
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Для получения информации об операции по карте или карточному счету следует перейти
по соответствующей ссылке (см. Рис. 141), после чего отобразится диалоговое окно
Операции по счету/карте (Рис. 142).

Рис. 142. Операции по счету/карте
В окне следует:


при необходимости выбрать из раскрывающегося списка номер счета/карты;



установить период, за который требуется получить информацию по операциям либо
указать количество операций;



выбрать тип операций для отображения – только приходные / только расходные /
все;



установить диапазон суммы операции.

После нажатия на кнопку Запросить откроется окно Список операций по карте …:

Рис. 143. Операции
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В «Списке операций» зеленым цветом показываются операции поступления
средств на счет клиента, красным цветом - операции списания средств со счета
клиента.
Внимание! Если в списке операций не отображается требуемая операция,
необходимо подняться до блока фильтра и проверить заданные условия. Возможно,
задан временной период (или другие условия), не соответствующие параметрам
операции! (Фильтрация списка рассмотрена в подразделе Фильтрация документов и
записей).
Для пользователя доступны следующие действия:


Просмотр информации об операции – выполняется двойным щелчком на требуемой
операции.



Экспорт информации в файл формата *.xls и в файл формата *.xml – выполняется
с помощью соответствующих пунктов контекстного меню выделенной записи.



Печать отчета об операциях – при нажатии кнопки
(Печать) в верхней части окна
Список операций выполняется переход в диалог выбора типа печатной формы. В
зависимости от выбранного типа печатной формы выполняется скачивание файла
или переход в программу просмотра и печати файла.
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Часть 18 - Проверка контрагента
Проверка контрагента осуществляется с помощью сервиса «Контур-Фокус (Светофор)».
Сервис используется для автоматической проверки контрагентов на предмет финансового
состояния и прочих существенных фактов хозяйственной деятельности и позволяет за
считанные секунды составить представление о контрагенте. Сервис позволяет сэкономить
время на проверку, автоматически выявляя существенные факты, заслуживающие
внимания.
Найденная информация отображается в удобном формате в виде экспресс отчета, в
котором данные выделены цветовыми индикаторами:
1. Красный – негативные факты, свидетельствуют о том, что компания уже прекратила
деятельность (исключена из ЕГРЮЛ), либо может ее прекратить, так как производится
процедура банкротства или ликвидации.
2. Желтый – данные, на которые перед сотрудничеством необходимо обратить особое
внимание. Это недавняя смена руководителя, наличие исполнительных производств по
заработной плате, сумма арбитражных дел в качестве ответчика и другие.
3. Зеленый – факты, подтверждающие ведение компанией за последние 12 месяцев
хозяйственной деятельности (например, получение лицензий, выигранные
государственные контракты и другие).
4. Серый - информация по контрагенту отсутствует.
Сведения, полученные с помощью сервиса «Контур-Фокус (Светофор)» служат
ориентиром для более глубокой оценки контрагента. Следует учитывать, что для принятия
решения о сотрудничестве с конкретным контрагентом все сведения требуют
перепроверки и корректной интерпретации.
Банк не несет ответственности за полноту и достоверность информации,
доступ к которой будет получен с использованием сервиса «Контур-Фокус
(Светофор)», а также за ущерб и/или упущенную выгоду, возникшие в результате его
использования.

18.1. Проверка контрагента.
Возможность проверки контрагента предоставляется:


в меню Проверка контрагента виджета «Мои действия»;



в процессе оформления платежного поручения по переводу денежных средств
контрагенту.

1. Проверка контрагента в виджете «Мои действия» - меню Проверка контрагента
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Для проверки контрагента на главной странице следует выбрать пункт виджета Мои
действия – Проверка контрагента.
Откроется окно «Контур-Фокус (Светофор).
Далее следует заполнить поле ИНН и нажать кнопку «Проверить», после чего с
помощью цветовых индикаторов желтого, красного или зеленого цветов
отображается информация о существенных фактах ведения предпринимательской
деятельности контрагента.

Рис. 144. Информация о контрагенте найдена.

В случае если по данному контрагенту информация не найдена, все индикаторы
закрашиваются серым цветом.

Рис. 145. Информация о контрагенте отсутствует.
2. Проверка контрагента в процессе оформления платежного поручения по переводу
денежных средств.
Проверка контрагента при оформлении платежного поручения осуществляется
автоматически после заполнения поля ИНН получателя. С помощью цветовых
индикаторов желтого, красного и зеленого цветов отображается информация о
существенных фактах ведения предпринимательской деятельности контрагента. В
случае если существенных фактов, соответствующих цветовому индикатору не
найдено, то индикатор не меняет свой цвет.
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Рис. 146. Проверка контрагента в платежном поручении.

18.2. Подробная информация о контрагенте.
Для просмотра подробной информации о контрагенте необходимо нажать на любой из
цветовых индикаторов.
Откроется подробная информация о контрагенте с описанием найденных существенных
фактов его финансовой и хозяйственной деятельности:
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Рис. 147. Подробная информация о контрагенте
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Часть 19 - Работа в системе через
браузер мобильного устройства
В настоящее время мобильное приложение «МИнБанк Бизнес» недоступно для скачивания в
магазинах App Store и Google Play. Для пользователей, планирующих работу с мобильных
устройств на ОС Android, банк предоставляет возможность скачать приложение с сайта
https://ib.minbank.ru.
Для пользователей, планирующих работу в системе с мобильных устройств, на которых не
установлено мобильное приложение, предусмотрена возможность работы в системе через
браузер мобильного устройства.
Работа в системе через браузер мобильного устройства возможна только для пользователей,
выпустивших персональный сертификат (см. раздел Генерация персонального сертификата).
Внимание! Без СКПЭП на носителе Рутокен работа в системе через браузер
мобильного устройства невозможна!
При переходе с мобильного приложения «МИнБанк Бизнес» на работу в системе из браузера
выполните обновление сертификата PayControl (см. подраздел 7.2 Обновление сертификата
PayControl).
При возобновлении работы через мобильное приложение в момент подписи необходимо
согласиться на обновление сертификата и подписать акт (см раздел 7.1. Подтверждение акта)
Использовать для подписи один и тот же сертификат PayControl для работы
в браузере и в мобильном приложении невозможно.
При смене номера мобильного телефона необходимо обратиться в отделение банка для
изменения данных.
В случае перехода на другое устройство, с которого осуществляется подпись в системе,
выполните обновление сертификата PayControl (см. подраздел 7.2 Обновление сертификата
PayControl).

19.1. Авторизация в системе через браузер мобильного
устройства
Для работы в системе ДБО через браузер мобильного устройства требуется использовать
актуальные (последние вышедшие) версии браузеров Google Chrome для устройств на ОС
Android и Safari для устройств на ОС iOS. Чтобы начать работать в системе, нужно:
 Открыть мобильный браузер, ввести адрес: https://mib.minbank.ru .
 На странице авторизации ввести логин и пароль, затем нажать кнопку Войти.
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Для входа в систему через браузер мобильного устройства используется тот же логин
и пароль, который служит для входа в систему через браузер компьютера.

Рис. 148. Страница авторизации


После авторизации необходимо установить PIN-код для входа в систему.

PIN-код необходимо запомнить.
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Рис. 149. Установка PIN-кода для входа в систему
Как только PIN-код будет установлен, откроется главная страница системы, на которой
отображается блок информации по счетам, список последних операций с возможностью
переключения между вкладками по типам операций, перечень разделов с платежами,
историей операций и кнопка «+», ответственная за открытие панели с перечнем возможных
документов для их формирования в системе для последующего подписания и отправки в Банк.

Рис. 150. Главная страница системы
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Для удобства работы в системе предусмотрена возможность сохранения ссылки
на интернет-банк в виде отдельного ярлыка на рабочем столе мобильного
устройства пользователя.

19.2. Активация сертификата PayControl
При работе в системе через браузер мобильного устройства платёжные документы могут быть
подписаны с использованием сертификата типа PayControl. Следует отметить, что
непосредственно в мобильном браузере сертификат активировать невозможно, поэтому,
прежде чем приступить к процедуре активации сертификата, следует найти в App Store или
Google Play Market приложение «PayControl», скачать и установить его на своё мобильное
устройство. После установки приложения требуется выполнить следующие действия:




В браузере компьютера из меню Мои сертификаты вывести акт признания
сертификата с типом PayControl на печать. Для вывода на печать акта признания
открытого ключа (сертификата) следует выделить сертификат в таблице окна Мои
сертификаты и нажать на панели инструментов окна кнопку
(Печать) после чего
откроется печатная форма акта признания сертификата в формате html.
Открыть приложение PayControl, нажать на кнопку Сканировать QR-код, после чего
откроется страница приложения с подсказкой о необходимости наведения камеры
вашего мобильного устройства на QR-код (с акта признания сертификата). Если
возможности отсканировать нет, но есть возможность приложить файл или
фотографию, то нужно нажать на значок

в правом верхнем углу экрана.

Рис. 151. Главная страница приложения PayControl
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Рис. 152. Страница приложения PayControl
для сканирования QR-кода

Рис. 153. Выбор источника QR-кода


После считывания QR-кода в приложении PayControl откроется страница с полем
для ввода кода активации, которое нужно заполнить кодом из SMS-сообщения,
направленного ранее по номеру мобильного телефона пользователя, и нажать на
кнопку «Активировать».
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Рис. 154. Страница приложения PayControl
для ввода кода активации сертификата


Как только будет введён код активации, откроется новая страница приложения, на
которой необходимо задать название сертификату и нажать на кнопку Далее.

Рис. 155. Страница приложения PayControl
для указания названия сертификата


На следующей странице приложения PayControl требуется придумать и задать
пароль.

Заданный пароль необходимо запомнить – в дальнейшем
использоваться для подтверждения операций в системе!

он

будет

В случае утери пароля необходимо выполнить обновление сертификата
PayControl (см. подраздел 7.2 Обновление сертификата PayControl).
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Рис. 156. Страница приложения PayControl
для создания пароля

По завершении описанных выше действий в приложении PayControl будет сохранён
сертификат пользователя, а в системе будет создан Акт приемки-передачи сертификата
PayControl, о чём пользователь дополнительно информируется в SMS-сообщении.
Чтобы использовать зарегистрированный ранее сертификат PayControl для подписания
платёжных документов в системе, требуется выполнить следующие действия:



Авторизоваться в интернет-банке через браузер компьютера.
Из меню системы PayControl подписать Акт приемки-передачи сертификата
PayControl с помощью персонального сертификата на Рутокен.
 Подписанный документ отправить в банк.
После подписания и отправки Акта приемки-передачи сертификата PayControl в меню Мои
сертификаты
сертификат
будет
отображаться
со
статусом
«Новый».
С этого момента становится возможной подпись платёжных документов при работе в системе
через браузер мобильного устройства.

19.3. Подпись документа сертификатом PayControl
Как и упоминалось в предыдущем подразделе Руководства, при работе в системе из
мобильного браузера возможен только один вариант подписания платёжных документов –
используя подтверждение операций в мобильном приложении PayControl.
Подпись документа выполняется в системе следующими способами:
I. В окне формирования документа (формирование через кнопку «+»).
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II. Из списка документов (раздел Платежи – На подпись).


В окне формирования документа/списка документов следует нажать кнопку
/

.

Подпись выполняется для заполненных документов. При активации
функционала подписи выполняется проверка заполнения полей документа.

 Откроется диалог выбора сертификата ключа подписи, в котором следует выбрать
из списка требуемый сертификат.
 От мобильного приложения PayControl поступит PUSH-уведомление о
необходимости подтверждения транзакции. Дополнительно на экране мобильного
устройства отобразится информационное сообщение об отправке уведомления.
 Для подтверждения документа требуется зайти в приложение PayControl. В
приложении будет отображена информация о количестве операций для
подтверждения сохранённым сертификатом PayControl. Для подписания
документа/документов нужно нажать на кнопку Подтвердить/Подтвердить
выбранные, затем ввести пароль для подтверждения операций (если был
установлен).
 На экране мобильного устройства в приложении PayControl отобразится
информация об успешном подтверждении. В системе, открытой в браузере
мобильного устройства, будет отображаться страница с информационным
сообщением об успешном подписании документа. При нажатии на кнопку Назад в
верхнем левом углу страницы осуществится переход на главную страницу системы
(Рис. 150).
 Для удаления подписи следует выбрать нужный документ и нажать на кнопку
«Удалить подпись»
. Откроется диалог выбора сертификата ключа подписи, в
котором следует выбрать из списка требуемый сертификат. После выбора
сертификата поступит PUSH-уведомление от приложения PayControl, в котором
требуется подтвердить транзакцию аналогично подписанию документа.
Удаление подписи возможно для документов со статусом «Новый».
Для удаления подписи выбирается сертификат, которым был подписан документ.
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 Для просмотра подписи необходимо выбрать нужный документ, нажать на кнопку
«Посмотреть подписи»
подписи.

, после чего откроется страница с информацией о

Рис. 157. Информация о подписи
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