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Резидент при осуществлении валютной операции, связанной со списанием валюты Российской 

Федерации со своего расчетного счета в валюте Российской Федерации, открытого в уполномоченном 

банке, представляет в уполномоченный банк одновременно следующие документы: 

 

 распоряжение о переводе денежных средств (рублевое платежное поручение) 

 

 документы, связанные с проведением валютной операции, указанные в расчетном документе 

по валютной операции. * 

Заполнение рублевых платежных поручений с 

использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 

_________________________________________________ 

* Согласно п. 3.1 Инструкции Банка России от 04.06.2012 г. № 138-И (далее – Инструкция № 138-И) 
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Заполнение рублевых платежных поручений с 

использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 

Создание рублевых платежных поручений 

На консоли управления в подразделе «РКО по рублевым 

операциям» раздела «Услуги» выберите вкладку «Платежные 

поручения» 

 

Открывается окно с рублевыми платежными поручениями. Здесь 

отражаются все платежные поручения, созданные клиентом, каждое 

со своим статусом.  
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Заполнение рублевых платежных поручений с 

использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 

Для того чтобы создать рублевое платежное поручение (ПП), можно воспользоваться одним из 

нижеследующих способов: 

 

 в левом верхнем углу на панели инструментов нажмите кнопку              «Создать новый 

документ» 

 

 либо, выделив созданное ранее  

рублевое ПП, на панели инструментов 

нажмите кнопку «Копировать»  

         

 

 либо, щелкнув правой кнопкой мыши на 

созданном ранее ПП, в выпадающем меню 

выберите пункт «Создать копию 

документа» 

          

          

          

 

Создание рублевых платежных поручений 
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Заполнение рублевых платежных поручений с 

использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 

В поле «Сумма» заполните сумму, которую необходимо 

оплатить партнеру. 

 

 Поля «Плательщик», «Счет», «Банк Плательщика» 

программа заполняет автоматически. 

 

 Счет либо выводится автоматически (при наличии только 

одного расчетного счета), либо выбирается  с помощью 

кнопки 

 

 В поле «БИК» указывается БИК банка получателя. БИК 

банка проставляется согласно разделу «Юридические и 

банковские реквизиты сторон» либо согласно разделу 

контракта «Порядок расчетов» 

 

Также БИК банка можно выбрать с помощью кнопки 

Открывается окно «Справочник БИК РФ».  В поле  «БИК 

банка» введите БИК согласно банковским реквизитам 

контракта/разделу порядок расчетов. Если БИК правильный, 

программа предложит вариант. Выберите нужную строку и 

нажмите   кнопку   

Заполнение рублевых платежных поручений 
Вкладка «Основные поля» 

При выборе БИКа поля «Банк получателя» и его «Счет» заполняются программой 

автоматически. 
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Заполнение рублевых платежных поручений с 

использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 

1. В поле «Получатель» указываются реквизиты 

партнера, счет, на который необходимо перевести 

денежные средства, и банк получателя. Данное 

поле заполняется согласно разделу 

«Юридические и банковские реквизиты 

сторон» либо согласно разделу контракта 

«Порядок расчетов» 

 

 

 

 

2. В поле «Счет» указывается счет Банка 

получателя, открытый в банке-посреднике. 

Данное поле заполняется согласно разделу 

«Юридические и банковские реквизиты 

сторон» либо согласно разделу контракта 

«Порядок расчетов» 

 

Заполнение валютных платежных поручений 

Вкладка «Основные поля» 

Заполнение рублевых платежных поручений с 

использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 
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Заполнение рублевых платежных поручений с 

использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 

 Согласно требованиям п. 3.2 Инструкции № 138-И в 

расчетном документе по валютной операции перед текстовой 

частью в реквизите «Назначение платежа» должен 

содержаться код вида валютной операции из приложения 2 к 

Инструкции № 138-И (далее - код вида валютной операции), 

который соответствует назначению платежа, а также 

сведениям, содержащимся в представленных резидентом 

документах, связанных с проведением указанной валютной 

операции. 

 Информация о коде вида валютной операции должна быть 

заключена в фигурные скобки и иметь следующий вид: 

{VO«код вида валютной операции»}. 
 

 Для указания в назначении платежа кода вида операции 

введите его значение в поле «Код вида валютной 

операции» или выберите из перечня «Справочник Виды 

валютных операций по 138-И». 

 Справочник вызывается кнопкой  

 Из предложенного списка выберите соответствующий 

код, выделите строку с выбранным кодом и нажмите кнопку  
 

 Нажмите кнопку        и информация о коде вида валютной 

операции будет автоматически вставлена перед 

текстовой частью реквизита «Назначение платежа». 
 

 ВАЖНО: В случае осуществления валютных 

операций в валюте Российской Федерации по 

контракту (кредитному договору), по которому 

оформлен паспорт сделки, резидент представляет в 

уполномоченный банк справку о валютных 

операциях (далее – СВО). 

Заполнение рублевых платежных поручений 
Вкладка «Основные поля» 

Заполнение рублевых платежных поручений с 

использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 
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Заполнение справок о валютных операциях с использованием 

системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» Заполнение рублевых платежных поручений с 

использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 

1. Наименование бенефициара 

2. Расчетный счет получателя денежных средств. 

3. Адрес получателя денежных средств 

4. Реквизиты банка-посредника  

5. Наименование Банка бенефициара и его 

корреспондетский счет, открытый в банке-

посреднике 

6. Номер и дата контракта. 
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Заполнение рублевых платежных поручений с 

использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 

Создание  рублевых платежных поручений 

1. Во вкладке «Основные поля» необходимо 

произвести добавление сканированных 

образов документов, связанных с 

проведением валютной операции. Для этого: 

•  нажмите кнопку 

•  открывается окно «Добавление 

вложения»  

 

 

 

 

• с помощью кнопки                           

выберите необходимый файл 

• далее нажмите кнопку 

• открывается окно «Добавление 

вложения» с прикрепленным файлом 

 

 

 

 

 

• нажмите кнопку 

Вложение документов в платежное поручение* 

• файл со сканированным образом 

обосновывающего документа 

прикреплен 

_________________________________________________ 

* ВАЖНО 

 В случае осуществления валютной операции в валюте РФ по 

контракту (кредитному договору), по которому оформлен паспорт сделки 

(далее – ПС), документы, связанные с проведением валютной операции в 

валюте РФ, представляются ОДНОВРЕМЕННО со справкой о валютных 

операциях (далее – СВО), вложением в СВО. 
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Заполнение рублевых платежных поручений с 

использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 

Сохранение данных 

Создание рублевых платежных поручений 

1. После ввода всех данных произведите сохранение 

рублевого платежного поручения 

 

2. Далее нажмите кнопку 

Появится окно «Результаты проверки документа». В данном окне 

визуализируются рекомендации либо ошибки  заполнения. 
 

Рекомендации обозначаются  значком  

Ошибки обозначаются значком 

 

Если в окне «Результаты проверки» выдаются сообщения об ошибках, 

то их необходимо исправить. 

  

Если ошибок нет, сохраните данные, нажав кнопку  
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Заполнение рублевых платежных поручений с 

использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 

Формирование подписи документов 

  

Создание  рублевых платежных поручений 

1. В открывшемся окне со списком введенных в систему платежных 

поручений выберите вновь созданное платежное поручение. 

 

2. На панели инструментов нажмите кнопку 

3. Откроется окно «Ввод одноразового пароля». 

5. Система отправит одноразовый пароль на Ваш мобильный телефон. 

6. В поле Пароль введите полученный в SMS-сообщении одноразовый пароль. 

7. Нажмите кнопку ОК. 

8. Если пароль введен корректно, система осуществит формирование подписи.  

9. Система информирует об общем количестве обработанных документов, количестве успешно подписанных и количестве неподписанных 

документов. 

10. Нажмите кнопку  

11. Произойдет возврат к списку документов. Статус подписанного документа 

будет изменен на «Подписан». 

13 



Заполнение рублевых платежных поручений с 

использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 

Отправка документов в Банк на обработку  

Создание рублевых платежных поручений 

1. В списке документов выберите один 

или несколько документов, которые 

необходимо отправить на 

обработку. 

 

2. Нажмите кнопку              на панели 

инструментов списка. 

 

3. Система осуществит отправку 

отобранных документов и выведет 

информацию об общем количестве 

обработанных, количестве успешно 

и неуспешно отправленных 

документов. Статус отправленных 

документов будет изменен на 

«Доставлен». 
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Заполнение валютных платежных поручений с 

использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 

Создание валютных платежных поручений 

На консоли управления  в подразделе  «РКО по валютным 

операциям» раздела «Услуги» выберите вкладку «Валютные 

переводы» 

 

Открывается окно с валютными платежными поручениями. Здесь 

отражаются все валютные платежные поручения, созданные клиентом, 

каждое со своим статусом. 
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Заполнение валютных платежных поручений с 

использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 

Заполнение валютных платежных поручений 

В окне валютных платежных поручений в поле 

«Бенефициар» с помощью кнопки        откройте окно 

«Справочник бенефициаров». Для упрощения 

процедуры заполнения валютного платежного поручения 

осуществляется добавление нового бенефициара.  

Ввод нового бенефициара 

Для добавления в список нового бенефициара нажмите кнопку 

Открывается окно «Создание записи». 
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Заполнение валютных платежных поручений с 

использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 

Заполнение валютных платежных поручений* 

Во вкладке «Бенефициар» заполните пустые поля: 

 

 Поле «Наименование» заполняется в соответствии с 

разделом контракта «Реквизиты сторон» / с разделом 2 

ПС «Реквизиты нерезидента (нерезидентов)» 

 

 В поле «Номер счета» указывается счет получателя 

денежных средств, который заполняется в соответствии с 

разделом контракта «Реквизиты сторон» 

 

 В поле «Страна» проставляется цифровой код, 

соответствующий стране получателя денежных средств.  

Цифровой код вводится либо вручную, либо с помощью 

«Справочника стран», который выбирается с помощью 

кнопки    . В случае если оформлен ПС, цифровой код 

проставляется в соответствии с данными ПС. 

Ввод нового бенефициара 

_________________________________________________ 

* Все поля заполняются ПРОПИСНЫМИ ЛАТИНСКИМИ БУКВАМИ. 

В окне «Справочник стран» в поле «Краткое наименование 

страны» вводится наименование страны. По начальным 

буквам программа предложит выбор стран. Из предлагаемых 

стран выберите нужную и нажмите кнопку 

 

В окне «Создание записи» в поле «Страна» появляется 

необходимый код и наименование страны.  
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Заполнение валютных платежных поручений с 

использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 

Заполнение валютных платежных поручений* 

Во вкладке «Бенефициар» заполняются пустые 

поля: 

 

 Поле «Населенный пункт»/«Адрес» 

заполняются в соответствии с разделом 

контракта «Реквизиты сторон»  

 

 

 В разделе «Использование  в документах»  

проставляется отметка «Платеж вне 

Сбербанка России»  

 

 

Ввод нового бенефициара 

 

ВАЖНО:  заполнение всех полей обязательно! 

_________________________________________________ 

* Все поля заполняются ПРОПИСНЫМИ ЛАТИНСКИМИ БУКВАМИ. 
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Заполнение валютных платежных поручений с 

использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 

Заполнение валютных платежных поручений* 

Во вкладке «Банк бенефициара» заполняется 

только поле «SWIFT код». Для этого нажмите 

кнопку          . 

 

В открывшемся окне «Международный 

справочник банков» в поле «Международный 

БИК» введите  SWIFT-код банка, соответствующий 

разделу контракта «Реквизиты сторон»  

 

Если в контракте указан правильный SWIFT-код 

банка, то программа предложит список банков, 

соответствующий вводимому SWIFT-коду.  

Выберите необходимый SWIFT-код и нажмите  

кнопку  

Ввод нового бенефициара 

_________________________________________________ 

* Все поля заполняются ПРОПИСНЫМИ ЛАТИНСКИМИ БУКВАМИ. 

Во вкладке «Банк бенефициара» появляются все 

данные о банке, соответствующие SWIFT-коду. 

 

Сохраните введенные данные, нажав кнопку  

 

 

ВАЖНО: В SWIFT-коде первые 8 цифр 

соответствуют головному банку, остальные 3 

цифры указывают на филиал банка. 
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Заполнение валютных платежных поручений с 

использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 

Заполнение валютных платежных поручений 

Открывается окно «Результаты проверки». В 

данном окне выдаются рекомендации либо ошибки  

по заполнению. 

 

Рекомендации обозначаются  значком 

Ошибки обозначаются значком 

 

Если в окне «Результаты проверки» выводятся 

сообщения об ошибках, то необходимо их 

исправить. 

  

Если ошибок нет, как в приведенном примере, 

сохраните данные, нажав кнопку  

 

 

Открывается окно «Справочник бенефициаров» с 

новым Бенефициаром и его реквизитами. 

Ввод нового бенефициара. Сохранение данных. 
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Заполнение справок о валютных операциях с использованием 

системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 

1. Наименование бенефициара 

2. Населенный пункт получателя денежных средств 

3. Адрес получателя денежных средств 

4. SWIFT код банка получателя денежных средств 

5. Код страны получателя денежных средств 

6. Номер счета получателя денежных средств 

7. Номер и дата контракта 

8. Номер ПС 

Заполнение валютных платежных поручений с 

использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 

Заполнение валютных платежных поручений 
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Заполнение валютных платежных поручений с 

использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 

Для того, чтобы создать валютное платежное поручение (ПП), возможно воспользоваться одним 

из указанных способов: 

 

 в левом верхнем углу на панели инструментов нажмите кнопку               «Создать новый 

документ» 

 

 либо, выделив созданное ранее 

валютное ПП, на панели инструментов 

нажмите кнопку «Копировать»  

         

 

 либо, щелкнув правой кнопкой мыши на 

созданном ранее  валютном ПП, в 

выпадающем меню выберите пункт 

«Создать копию документа».  

Создание валютных платежных поручений 
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Заполнение валютных платежных поручений с 

использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 

1. В поле «50а: Клиент-Плательщик» заполняется:  

 

  международное наименование клиента, 

осуществляющего платеж;  

 

  счет либо проставляется автоматически (при 

наличии только одного валютного счета), либо 

выбирается  с помощью кнопки 
 

 Валютные переводы осуществляются  ТОЛЬКО  

с расчетных счетов в иностранной валюте. 
 

  В поле «Страна» введите цифровой код «643» 
 

   «Город» и «адрес» заполняются в соответствии с  

местонахождением плательщика 
 

2.  В поле «33В: Сумма и Валюта» графа «код 

валюты» автоматически заполняется в соответствии с 

выбранным счетом  
 

В поле «Сумма» указывается необходимая сумма для 

перевода, которая определяется либо условиями 

контракта, либо спецификациями, либо 

подтверждающими документами. 
 

3.  В поле «59а: Клиент-Бенефициар» в поле 

«Наименование» с помощью кнопки            из 

«Справочника бенефициаров» выберите необходимого 

получателя платежа. При выборе остальные графы 

заполнятся  автоматически. 

Заполнение валютных платежных поручений* 
Вкладка «Основные поля» 

___________________________ 

* Все поля заполняются ПРОПИСНЫМИ 

ЛАТИНСКИМИ БУКВАМИ. 
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Заполнение валютных платежных поручений с 

использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 

1. В поле «57а: Банк Бенефициара» данные заполняются 

автоматически в соответствии  с выбранным  

получателем средств. 
 

2. В поле «70: Назначение платежа»  необходимо 

указать номер и дату документа, на основании которого 

осуществляется платеж (инвойс/контракт/кредитный 

договор).  

3. В поле «72: Дополнительная информация» с 

помощью кнопки           выберите необходимое кодовое 

слово. Кодовое слово также зависит и от выбора 

комиссий. В приведенном примере проставляется 

«/FULLPAY/». 

Заполнение валютных платежных поручений* 
Вкладка «Реквизиты перевода» 

_________________________ 

* Все поля заполняются ПРОПИСНЫМИ 

ЛАТИНСКИМИ БУКВАМИ.   
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Заполнение валютных платежных поручений с 

использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 

1. В поле «71а: Комиссии и расходы»  указывается  

один из трех вариантов: 

 

BEN – все расходы относятся на счет бенефициара 

(все комиссии вычитаются  из суммы платежа) 

 

SHA –  комиссии на территории Покупателя за 

счет Покупателя, комиссии на территории Продавца 

за счет Продавца. 

  

OUR – комиссии за счет Покупателя.  

 

2.    В разделе «Лицо, уполномоченное на решение 

вопросов по сделке» вводятся реквизиты 

ответственного лица, создающего данное валютное 

платежное поручение. Также необходимо указать 

номер телефона, по которому банк может связаться с 

клиентом. 

Заполнение валютных платежных поручений 

Вкладка «Комиссии, дополнительно» 
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Заполнение валютных платежных поручений с 

использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 

 На закладке «Валютный контроль» в разделе «Коды 

видов валютный операций» указываются сведения о 

валютной операции, необходимые для заполнения СВО. 

 

1. Для заполнения сведений нажмите кнопку  

2. Открывается окно «Добавление  записи» 
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Заполнение валютных платежных поручений 
Создание СВО из формы платежного поручения 



Заполнение валютных платежных поручений с 

использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 

 В поле «Код вида валютной операции» указывается 

вручную или выбирается из справочника код вида 

валютной операции, содержащийся в приложении 2 к  

Инструкции № 138-И, который соответствует назначению 

перевода, а также сведениям, содержащимся в 

представленных обосновывающих документах. 

 В поле «Сумма операции» указывается сумма средств, 

списываемых со счета в валюте перевода. 

 В поле «в валюте» автоматически проставляется валюта 

перевода, указанная в платежном поручении. 

 В поле «Номер паспорта сделки» указывается вручную 

или выбирается из справочника номер ПС, оформленного 

по контракту (кредитному договору. 

 В случае если ПС не оформляется, заполняются поля 

«Номер договора» и «Дата договора». 

 В случае списания денежных средств с одного счета резидента 

на другой его счет, открытые в этом или другом 

уполномоченном банке, сведения о документах не 

указываются. 

 Поля «Код валюты цены контракта» и «Сумма в валюте 

цены контракта» заполняются только в случае если 

оформлен ПС и код валюты платежа отличается от кода 

валюты цены контракта, указанного в ПС. 

 Поле «Ожидаемый срок» заполняется в случае 

осуществления авансового платежа по ПС (коды 11100, 

21100, 21300, 23100, 23110). 
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Заполнение валютных платежных поручений 
Создание СВО из формы платежного поручения 



Заполнение валютных платежных поручений с 

использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 

 После заполнения нажмите кнопку 

 Для разбивки общей суммы валютной операции по кодам 

видов валютных операций/по обосновывающим 

документам на панели инструментов закладки 

«Валютный контроль» снова нажмите кнопку   , 

заполните необходимые сведения и сохраните их. 

 

 

 

 

 

 Сохраните заполненные строки СВО, нажав кнопку 

  Системой будет предложено сформировать СВО. 

 

 

 

 

 

  Подтвердите необходимость формирования СВО, нажав 

кнопку  

Заполнение валютных платежных поручений 
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Создание СВО из формы платежного поручения 



Заполнение валютных платежных поручений с 

использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 

 СВО сформирована. 

 В разделе «Вложения» необходимо прикрепить 

сканированные образы документов, связанных с 

проведением валютных операций, указанных в СВО (в 

приведенном примере – инвойс). 

Для этого нажмите кнопку 

 Открывается окно «Добавление вложения» 

 

 

 

 

o с помощью кнопки                      выберите необходимый 

файл 

o далее нажмите кнопку 

o открывается окно «Добавление вложения» с 

прикрепляемым файлом 

 

 

 

o нажмите кнопку 

 Файл вложен и будет подписан электронной подписью 

вместе с СВО. 

 Сохраните СВО и платежное поручение, нажав кнопку  

Заполнение валютных платежных поручений 
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Создание СВО из формы платежного поручения 



Заполнение валютных платежных поручений с 

использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 

Сохранение данных 

Заполнение  валютных платежных поручений 

Открывается окно «Результаты проверки документов». В данном окне могут содержаться как рекомендации по заполнению, так и 

сообщения о критических ошибках заполнения документа.. 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации обозначаются  значком  

Ошибки обозначаются значком  

Ошибки, выявленные системой, следует исправить. 

При необходимости можно сохранить документ 

без выполнения рекомендаций и исправления ошибок, нажав кнопку 
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Заполнение валютных платежных поручений с 

использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 

Заполнение  валютных платежных поручений 

 Во вкладке «Валютный контроль» 

предусмотрена возможность вложения, при 

необходимости*, электронных копий 

документов, связанных с валютной операцией. 

 

ВАЖНО 

 При осуществлении операций, связанных с 

зачислением иностранной валюты на 

транзитный валютный счет или со списанием 

иностранной валюты с расчетного счета в 

иностранной валюте, документы, связанные с 

проведением валютных операций, 

представляются в Банк ОДНОВРЕМЕННО с 

СВО (п. 2.1 Инструкции № 138-И), вложением 

в СВО. 

Вложение документов в платежное поручение 
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__________________ 

* П. 2.4 Инструкции № 138-И 



Заполнение валютных платежных поручений с 

использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 

Формирование подписи документов 

Заполнение  валютных платежных поручений 

1. Визуализируется окно со списком валютных переводов. 

2. Выберите созданное валютное платежное поручение. 

 

3. На панели инструментов нажмите кнопку 

4. Откроется окно «Ввод одноразового пароля» 

5. Система отправит одноразовый пароль на Ваш мобильный телефон. 

6. В поле «Пароль» введите полученный в SMS-сообщении одноразовый пароль. 

7. Нажмите кнопку                   . 

8. Если пароль введен корректно, система сформирует электронную подпись.  

9. Система выведет информацию об общем количестве обработанных документов, количестве успешно подписанных и количестве 

неподписанных документов. 

10. Нажмите кнопку  

11. Произойдет возврат к списку документов. Статус 

подписанного документа будет изменен на «Подписан». 
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ВАЖНО 

Сформированная СВО должна быть подписана и направлена в Банк ОДНОВРЕМЕННО с платежным поручением. Для этого по номеру и 

дате СВО, которые выводятся на вкладке «Валютный контроль» платежного поручения 

на вкладке «Справки о валютных операциях по 138-И» подраздела «Документы для валютного контроля» выделите в списке искомую 

СВО, подпишите ее и отправьте в Банк одновременно с платежным поручением. 



Заполнение валютных платежных поручений с 

использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 

Отправка документов в Банк на обработку  

Заполнение  валютных платежных поручений 

1. В списке документов выберите один 

или несколько документов, которые 

необходимо отправить в банк на 

обработку. 

 

2. Нажмите кнопку          на панели 

инструментов 

 

3. Система отправит выбранные 

документы и выведет информацию 

об общем количестве 

обработанных, количестве успешно 

и неуспешно отправленных 

документов. Статус отправленных 

документов будет изменен на 

«Доставлен». 
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Заполнение валютных платежных поручений с 

использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 

Заполнение валютных платежных поручений 

Особенности заполнения валютного платежного 

поручения  при платеже в китайских юанях  

Обязательно 

прописывается ADD. 
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Заполнение валютных платежных поручений с 

использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 

Заполнение валютных платежных поручений 

В 72 поле обязательно указывается кодовое 

слово /TRADE/ ACC, а дальше 

прописывается СNAPS-код банка 

получателя денежных средств 

Особенности заполнения валютного платежного 

поручения  при платеже в китайских юанях 
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Требования об оформлении ПС распространяются на следующие договоры (контракты, соглашения, предварительные договоры, 

предложения о заключении таких договоров (соглашений), содержащие все существенные условия договора (оферта, публичная 

оферта), заключенные между резидентами и нерезидентами, проекты договоров (контрактов, соглашений), которые 

предусматривают осуществление валютных операций, связанных с расчетами через счета резидентов, открытые в 

уполномоченных банках, и (или) через счета резидентов, открытые в банках-нерезидентах (далее - договоры)*: 

 договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, предусматривающие при осуществлении 

внешнеторговой деятельности вывоз с территории Российской Федерации или ввоз на территорию Российской Федерации товаров, за 

исключением вывоза (ввоза) ценных бумаг в документарной форме (далее - контракт); 

 договоры, предусматривающие продажу (приобретение) и (или) оказание услуг, связанных с продажей (приобретением) на территории 

Российской Федерации (за пределами территории Российской Федерации) горюче-смазочных материалов (бункерного топлива), 

продовольствия, материально-технических запасов и иных товаров (за исключением запасных частей и оборудования), необходимых для 

обеспечения эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств независимо от их вида и назначения в пути следования 

или в пунктах промежуточной остановки либо стоянки (далее - контракт); 

 договоры, предусматривающие передачу движимого и (или) недвижимого имущества по договору аренды, договоры финансовой аренды 

(лизинга) (далее - контракт); 

 договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, за исключением договоров, указанных в в 

предыдущих пунктах, предусматривающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной 

деятельности, в том числе исключительных прав на них (далее - контракт); 

 договоры, предметом которых является получение или предоставление денежных средств в виде кредита (займа), возврат денежных 

средств по кредитному договору (договору займа), а также осуществление иных валютных операций, связанных с получением, 

предоставлением, возвратом денежных средств в виде кредита (займа) (за исключением договоров (контрактов (соглашений), 

признаваемых законодательством Российской Федерации разновидностью займа или приравненных к займу) (далее - кредитный 

договор). 

 

Требования об оформлении ПС распространяются на контракты (кредитные договоры), сумма обязательств по которым равна или 

превышает в эквиваленте 50 тыс. долларов США. 

Заполнение паспортов сделок с использованием системы 

«Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 

_________________________________________________ 

* В соответствии с положениями главы 5 Инструкции № 138-И 
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     Для оформления ПС резидент представляет документы, на основании которых необходимо оформить ПС, в  зависимости от  

того, какое из указанных ниже исполнений обязательств по контракту (кредитному договору)  начнется раньше*: 

 при зачислении иностранной валюты или валюты РФ по контракту (кредитному договору) от нерезидента - не позднее срока 

представления резидентом СВО; 

 при списании иностранной валюты или валюты РФ по контракту (кредитному договору) в пользу нерезидента - не позднее срока 

представления резидентом СВО; 

 при зачислении/списании иностранной валюты или валюты РФ от нерезидента/нерезиденту по контракту (кредитному договору), в 

котором не определена сумма обязательств - не позднее срока представления резидентом СВО при проведении той валютной операции, в 

результате которой сумма расчетов по контракту (кредитному договору) будет равна или превысит в эквиваленте 50 тыс. долларов 

США по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения, либо в случае изменения суммы обязательств по 

контракту (кредитному договору) на дату заключения последних изменений к контракту (кредитному договору), предусматривающих 

такие изменения; 

 при исполнении обязательств по контракту посредством вывоза/ввоза с/на территории РФ товаров в случае декларирования таможенным 

органам товаров - не позднее даты подачи декларации на товары, документа, используемого в качестве декларации на товары, заявления 

на условный выпуск (заявления на выпуск компонента вывозимого товара); 

 при исполнении обязательств по контракту посредством вывоза/ввоза с/на территории РФ товаров в случае отсутствия требования о 

декларировании таможенным органам товаров - не позднее срока, установленного Инструкцией № 138-И для представления резидентом 

справки о подтверждающих документах (далее – СПД); 

 при исполнении обязательств по контракту посредством выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов 

интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, - не позднее срока, установленного Инструкцией № 138-И 

для представления резидентом СПД;  

 при исполнении обязательств по контракту способом, отличным от указанных в вышеприведенных пунктах, - не позднее срока, 

установленного Инструкцией № 138-И для представления резидентом СПД. 

Заполнение паспортов сделок с использованием системы 

«Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 

_________________________________________________ 

* В соответствии с требованиями главы 5, п. 6.5 главы 6, п.п. 9.1 и 9.2 главы 9 Инструкции № 138-И 
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Заполнение паспортов сделок с использованием системы 

«Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 

 На консоли управления  в разделе «Услуги» откройте 

подраздел «Документы для валютного контроля» и выберите 

вкладку «Паспорт сделки по контракту 138-И» для оформления ПС 

по контракту или вкладку «Паспорт сделки по контракту 138-И» 

для оформления ПС по кредитному договору. 

 Открывается окно с ПС. Здесь отражаются все созданные ПС, 

каждый со своим статусом.  
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Заполнение паспортов сделок с использованием системы 

«Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 

 

 Для того чтобы создать ПС, можно 

воспользоваться одним из следующих 

способов: 

 

 в левом верхнем углу на панели 

инструментов нажмите кнопку              

«Создать новый документ» 

 

 

 либо, выделив созданный ранее ПС, 

на панели инструментов нажмите 

кнопку «Копировать»  

         

 

 либо, щелкнув правой кнопкой 

мыши по созданному ранее ПС, в 

выпадающем меню выберите пункт 

«Создать копию документа». 

Создание ПС 
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Заполнение паспортов сделок с использованием системы 

«Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 

 Поля раздела «Паспорт сделки» не заполняются. 

 Поля «Исп.» и «тел.» должны быть заполнены. 

 

 Раздел 1. Сведения о резиденте 

o Поля «Наименование», «ОГРН», «ИНН» и 

«КПП» система заполняет автоматически, в 

соответствии с представленным в Банк 

Свидетельством о регистрации.  

 

o Поля раздела «Адрес» заполняются в 

соответствии со свидетельством, полученным из 

налогового органа. Заполнение данных полей 

обязательно!!! 

В полях раздела указывается: 

       - для юридического лица:  адрес места нахождения 

юридического лица; 

       - для индивидуального предпринимателя и 

физического лица, занимающегося в установленном 

законодательством РФ порядке частной практикой: 

адрес места жительства в РФ.  

 

ВАЖНО: В случае если адрес резидента не содержит 

части реквизитов, соответствующие поля не 

заполняются. 

Вкладка «Основные поля» 

______________________________________ 

* Поля ПС заполняются согласно приложению № 4 

Инструкции № 138-И 

1. Сведения о резиденте 
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Заполнение паспортов сделок с использованием системы 

«Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 

Вкладка «Основные поля» 
(Разделы 2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов) и 

6. Сведения о ранее оформленном паспорте сделки) 

 В разделе «Реквизиты нерезидента (нерезидентов)» 

добавьте нерезидента – контрагента с помощью кнопки 

 Открывается окно «Добавление записи»: 

o В поле «Наименование» введите либо выберите из 

справочника наименование нерезидента в соответствии 

с  данными контракта (кредитного договора) согласно 

либо преамбуле контракта (кредитного договора), либо 

разделу «Банковские реквизиты и юридические адреса 

сторон». 

o В поле «Код страны» либо введите цифровой код 

страны  вручную, либо выберите с помощью 

«Справочника стран», вызываемого кнопкой 

o В окне «Справочник стран» в поле «Краткое 

наименование страны» введите в верхнем регистре 

наименование страны. По начальным буквам система 

предложит выбор стран. Из предлагаемых стран 

выделите нужную и подтвердите кнопкой 

 В окне «Добавление записи» в поле «Код страны» 

появляются код и наименование страны.  

o Подтвердите введенные данные кнопкой 

 В разделе «Сведения о ранее оформленном ПС» 

указывается номер ПС, ранее оформленного по этому 

контракту (кредитному договору), в случае оформления 

ПС в результате передачи прав или перевода долга, а также 

в случае отзыва лицензии на осуществление банковских 

операций у уполномоченного банка. 
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Заполнение паспортов сделок с использованием системы 

«Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 

Вкладка «Сведения о контракте» 

1. В поле «Номер контракта» указывается номер 

контракта, по которому формируется ПС.  При 

отсутствии номера  контракта проставляется 

признак «без номера». 

2. В  поле «Дата» указывается наиболее поздняя по 

сроку одна из следующих дат: 

• дата подписания контракта 

• дата вступления в силу контракта  

• в случае отсутствия этих дат – дата его составления. 

3. В поле «Код валюты контракта» указывается 

цифровой код валюты контракта в соответствии с 

ОКВ или Классификатором клиринговых валют. 

Если контрактом сумма обязательств установлена 

в нескольких валютах, то необходимо указать 

сведения о любой из валют, предусмотренных 

контрактом (целесообразно выбрать валюту, в 

которой будет проводиться основная часть 

расчетов). 
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4. В поле «Сумма контракта» указывается общая сумма обязательства, предусмотренная контрактом. Если сумма не 

определена, проставляется признак «без суммы». 

5. В поле «Дата завершения исполнения обязательств» указывается дата завершения исполнения всех обязательств по 

внешнеторговому договору, в том числе рассчитанная резидентом самостоятельно исходя из условий контракта, и (или) 

в соответствии с обычаями делового оборота. 
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Заполнение справок о валютных операциях с использованием 

системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» Заполнение паспортов сделок с использованием системы 

«Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 
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Сведения о контракте 

Наименование нерезидента 

Страна нерезидента 

Дата контракта 

Сумма контракта 

Дата завершения исполнения 

обязательств по контракту 

Валюта контракта 

Номер контракта 

Информация об ожидаемых 

сроках исполнения 

нерезидентом обязательств и 

информация об условиях 

расчетов по контракту 
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Заполнение паспортов сделок с использованием системы 

"Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" 
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Вкладка «Сведения о кредитном договоре» 

1. В поле «Номер» указывается номер кредитного 

договора, по которому формируется ПС.  При 

отсутствии номера  кредитного договора 

проставляется признак «без номера» 

2. В  поле «Дата» указывается наиболее поздняя 

по сроку одна из следующих дат: 

• дата подписания кредитного договора 

• дата вступления в силу кредитного договора  

• в случае отсутствия этих дат – дата его 

составления. 

3. В поле «Код валюты» указывается цифровой 

код валюты кредитного договора в соответствии 

с ОКВ или Классификатором клиринговых 

валют. Если кредитным договором сумма 

обязательств установлена в нескольких валютах, 

то необходимо указать сведения о любой из 

валют, предусмотренных контрактом 

(целесообразно выбрать валюту, в которой будет 

проводиться основная часть расчетов). 

4. В поле «Сумма кредитного договора» указывается сумма денежных средств, предоставляемых (привлекаемых) 

резидентом по кредитному договору, без учета процентных платежей. Если сумма не определена, проставляется признак 

«без суммы». 

5. В поле «Дата завершения исполнения обязательств» указывается дата завершения исполнения всех обязательств по 

кредитному договору, в том числе рассчитанная резидентом самостоятельно исходя из условий договора, и (или) в 

соответствии с обычаями делового оборота. 
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Заполнение паспортов сделок с использованием системы 

"Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" 
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Вкладка «Сведения о кредитном договоре» 

(продолжение) 

 В поле «Зачисление на счета за 

рубежом» в единицах валюты 

кредитного договора указывается 

сумма денежных средств, подлежащая 

в соответствии с условиями 

кредитного договора зачислению на 

счета в банке-нерезиденте. 

 В  поле «Погашение за счет 

валютной выручки» в единицах 

валюты кредитного договора 

указывается сумма валютной выручки, 

подлежащая в соответствии с пунктом 

1 части 2 статьи 19 Федерального 

закона «О валютном регулировании и 

валютном контроле» зачислению на 

счета в банках-нерезидентах. 

 В поле «Код срока привлечения 

(предоставления)» проставляется или 

выбирается из справочника один из 

кодов срока привлечения 

(предоставления) денежных средств в 

виде кредита (займа) исходя из 

условий договора. 
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Заполнение паспортов сделок с использованием системы 

"Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" 
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Вкладка «Сведения о кредитном договоре» 

(продолжение) 

 Подраздел «Сведения о сумме и сроках 

привлечения (предоставления) 

траншей по кредитному договору» 

заполняется, только если в соответствии 

с условиями кредитного договора 

денежные средства привлекаются 

(предоставляются) траншами. 

 

 

 

 

 

 Ввод информации о каждом транше 

производится после нажатия кнопки 

 

1. В поле «Сумма транша» в валюте 

кредитного договора указывается сумма 

транша. 

2. В поле «Код срока привлечения 

(предоставления) транша» проставляется 

или выбирается из справочника код срока 

привлечения (предоставления) транша. 

3. В поле «Ожидаемая дата поступления» 

указывается ожидаемая дата поступления 

транша. 
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Заполнение паспортов сделок с использованием системы 

"Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" 
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Вкладка «Лист 2. Спец. сведения» 

 В подразделе «Процентные платежи, 

предусмотренные кредитным договором 

…» указывается информация о 

процентных платежах: 

1. При проставлении отметки «Фикс. размер 

процентной ставки» в процентах годовых 

указывается фиксированная процентная 

ставка, размер которой установлен кредитным 

договором. 

2. При проставлении отметки «Код ставки 

ЛИБОР» в случае если размер процентной 

ставки установлен кредитным договором на 

основе ставки «ЛИБОР», из справочника 

выбирается одно из условных обозначений 

(кодов) установленной процентной ставки. 

3. При проставлении отметки «Другой метод 

определения процентной ставки» 

указываются другие методы определения 

процентной ставки, установленные условиями 

кредитного договора.  

4. В поле «Размер процентной надбавки 

…» указывается информация (при ее наличии 

в кредитном договоре) о процентных 

надбавках, поправочных коэффициентах и 

иных дополнительных платежах к базовой 

процентной ставке. 
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Заполнение паспортов сделок с использованием системы 

"Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" 
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Вкладка «Лист 2. Спец. сведения» 

(продолжение) 

 В подразделе «Иные платежи, 

предусмотренные кредитным договором 

…» указывается информация об иных 

платежах, если они предусмотрены 

кредитным договором, например, о 

платежах, связанных с уплатой комиссий, 

штрафов, сборов и расходов по 

кредитному договору. 

 

 В подразделе «Сумма задолженности по 

основному долгу на дату, 

предшествующую дате оформления ПС» 

указывается информация о сумме 

задолженности, возникшей на дату, 

предшествующую дате оформления ПС 

(далее – сумма начальной задолженности), 

за исключением случая получения 

денежных средств по кредитному 

договору на счет резидента в банке ПС до 

даты оформления ПС и представления 

соответствующей СВО. 

 При оформлении ПС в случае передачи резидентом своих прав по кредитному договору другому резиденту или в случае перевода 

резидентом долга по кредитному договору на другого резидента в подразделе «Сумма задолженности по основному долгу на дату, 

предшествующую дате оформления ПС» отражается информация (при ее наличии) из графы «Сумма» пункта 7.3 «Сумма задолженности по 

основному долгу на дату, предшествующую дате оформления  паспорта сделки» ведомости банковского контроля по тому ПС, который был 

ранее оформлен по кредитному договору. 
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Вкладка «Лист 2. Справочная информация» 

 В подразделе «Основания заполнения» 

раздела «Справочная информация о 

кредитном договоре» проставляется 

отметка в зависимости от того, на 

основании каких данных заполняется 

график платежей по возврату основного 

долга и процентных платежей. 

 

 В подразделе «Описание графика 

платежей по возврату основного долга и 

процентных платежей» приводится 

описание графика возврата заемных 

денежных средств и выплаты процентных 

платежей, который содержится в 

кредитном договоре или рассчитывается 

резидентом самостоятельно на основании 

информации, содержащейся в кредитном 

договоре. 

Если кредитный договор не содержит 

указанного графика платежей, а также 

необходимой информации для расчета 

этого графика, график составляется на 

основании собственной оценки резидента 

ожидаемых платежей, в том числе 

осуществляемых в виде единовременных 

выплат в рамках действия кредитного 

договора. 

В этом поле кратко, в произвольной форме дается 

описание особых условий (порядок) возврата 

основного долга и выплаты процентных платежей в 

случае их наличия в кредитном договоре. 
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Вкладка «Лист 2. Справочная информация» 

(продолжение) 

 В подразделе «Наличие прямого 

инвестирования» проставляется 

отметка в случае если кредитор 

(заимодавец) обладает участием в 

капитале заемщика либо заемщик 

обладает участием в капитале кредитора 

(заимодавца), обеспечивающим не 

менее 10 процентов голосов в 

управлении. 

 

 В подразделе «Сумма залогового или 

другого обеспечения» указывается 

сумма залогового или другого 

обеспечения кредита (займа) в случае 

если такое обеспечение предусмотрено 

условиями кредитного договора. 

 Подраздел «Информация о привлечении резидентом кредита (займа) на 

синдицированной (консорциональной) основе» заполняется только по 

кредитному договору, содержащему такие условия привлечения кредита 

(займа). 

Количество строк в таблице должно соответствовать количеству 

кредиторов-нерезидентов. 

В случае отсутствия в кредитном договоре информации для указания 

суммы средств в единицах валюты кредитного договора, предоставляемых 

нерезидентом-кредитором (заимодавцем), указывается предусмотренная 

кредитным договором доля участия (в процентах) в общей сумме 

предоставленного кредита (займа) нерезидента-кредитора. 



Заполнение паспортов сделок с использованием системы 

«Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 

 На вкладке «Основные поля» в разделе 

«Вложения» для оформления ПС 

необходимо прикрепить документы в виде 

сканированных образов: 

 контракт (кредитный договор) либо 

выписку из такого контракта (кредитного 

договора), содержащую информацию, 

необходимую для оформления ПС, а 

также 

Вложение документов в ПС 
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• информацию об ожидаемых в соответствии с условиями договоров (контрактов) максимальных сроках: 

- получения от нерезидентов на свои счета в уполномоченных банках иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации за 

исполнение обязательств по указанным договорам (контрактам) путем передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ, 

оказания им услуг, передачи им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них; 

- исполнения нерезидентами обязательств по указанным договорам (контрактам) путем передачи резидентам товаров, выполнения для 

них работ, оказания им услуг, передачи им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных 

прав на них, в счет осуществленных резидентами авансовых платежей; 

• информацию об условиях расчетов по контракту. 

 иные документы и информацию с учетом требований Инструкции № 138-И, в том числе документы и информацию, которые содержат 

сведения (включая сведения, определенные (рассчитанные) резидентом самостоятельно), указанные резидентом в заполненной форме ПС, в 

том числе сведения о сумме задолженности по основному долгу по кредитному договору (при ее наличии на дату, предшествующую дате 

оформления ПС) 

 принятое налоговыми органами по месту учета резидента уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов 

счета (вклада), о наличии счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, - в случае осуществления 

валютных операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформляется ПС, через счета резидента, 

открытые в банке-нерезиденте. 



Заполнение паспортов сделок с использованием системы 

«Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 

 Для этого: 

o нажмите кнопку 

o открывается окно «Добавление 

вложения» 

o с помощью кнопки                           

выберите необходимый файл 

o далее нажмите кнопку 

 

 Открывается окно «Добавление 

вложения» с прикрепляемым файлом 

o нажмите кнопку 

 

 Файл вложен и будет подписан 

электронной подписью вместе с ПС. 

 Сохраните документ, нажав кнопку 

Вложение документов в ПС 

(продолжение) 
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Заполнение паспортов сделок с использованием системы 

«Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 

Проверка заполнения данных 

В случае если при попытке сохранить документ открывается окно «Результаты проверки документов», то оно может 

содержать как рекомендации по заполнению, так и сообщения о критических ошибках заполнения документа.  

Рекомендации обозначаются значком 

Ошибки обозначаются значком 

 

Ошибки, выявленные системой, следует исправить. 

 

При необходимости можно сохранить документ 

без выполнения рекомендаций и исправления ошибок, нажав кнопку 
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Заполнение паспортов сделок с использованием системы 

«Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 

Формирование подписи документов 

1. Откройте окно со списком ПС. 

2. Выберите созданный ПС. 

3. На панели инструментов нажмите кнопку 

4. Откроется окно «Ввод одноразового пароля». 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Система отправит одноразовый пароль на Ваш мобильный 

телефон. 

6. В поле «Пароль» введите полученный в SMS-сообщении 

одноразовый пароль. 

7. Нажмите кнопку ОК. 

8. Если пароль введен корректно, система осуществит 

формирование подписи.  

9. Система выведет информацию об общем количестве 

обработанных документов, количестве успешно 

подписанных и количестве неподписанных документов 

10. Нажмите кнопку  

11. Произойдет возврат к списку документов. Статус 

подписанных документов будет изменен на «Подписан». 
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Заполнение паспортов сделок с использованием системы 

«Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 

Отправка документов в банк 

1. В списке документов выберите один 

или несколько документов, которые 

необходимо отправить в банк. 

 

2. Нажмите кнопку           на панели 

инструментов списка. 

 

3. Система осуществит отправку 

выбранных документов и выведет 

информацию об общем количестве 

обработанных, количестве успешно 

и неуспешно отправленных 

документов. Статус отправленных в 

банк документов будет изменен на 

«Доставлен». 
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Заполнение паспортов сделок с использованием системы 

«Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 

Результаты проверки Банком документов и информации, 

представленных для оформления ПС  Для получения информации о состоянии 

направленного в Банк документа на панели 

инструментов нажмите кнопку 

 

 При положительном результате проверки: 

o статус документа изменяется на «Принят 

ВК». 

 

 на закладке «Информация из банка» до 

доработки системы в части двустороннего 

обмена документами валютного контроля 

в поле «Сообщение из банка» банком 

предоставляется информация о номере и 

дате ПС. 

 

 При отрицательном результате проверки: 

o статус документа изменяется на «Отказан 

ВК». 

 

 

 

o на закладке «Информация из банка» банк 

указывает дату и в поле «Сообщение из 

банка» - причину отказа в оформлении 

ПС. 
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Заполнение справок о подтверждающих документах с 

использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" 
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Результаты проверки Банком СПД и 

подтверждающих документов 
 Для получения информации о состоянии направленного в Банк документа на 

панели инструментов нажмите кнопку 

 

 При положительном результате проверки: 

o статус документа изменяется на «Принят ВК». 

 

 до доработки системы в части двустороннего обмена документами валютного 

контроля принятая СПД направляется клиенту на бумажном носителе. 

 При отрицательном результате проверки: 

o статус документа изменяется на «Отказан ВК». 

 

 

 

 

 

o на закладке «Информация из банка» банк указывает дату возврата СПД, 

причины возврата со ссылкой на пункты Инструкции № 138-И и в поле 

«Сообщение из банка» - причины отказа в принятии СПД. 

 

Указанная информация фиксируется в СПД. 





СВО представляется в уполномоченный банк ОДНОВРЕМЕННО  с документами, связанными с 

проведением валютных операций, указанных в СВО, в следующие сроки: 
 При зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет - не позднее 15 рабочих дней после даты ее зачисления; 

 При списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте - одновременно с распоряжением о переводе иностранной валюты. 

 При зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет в валюте Российской Федерации, поступившей от нерезидента, по 

контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС - не позднее 15 рабочих дней после даты ее зачисления. 

 При списании валюты Российской Федерации с расчетного счета в валюте Российской Федерации в пользу нерезидента по контракту 

(кредитному договору), по которому оформлен ПС - одновременно с расчетным документом по валютной операции. 

СВО представляется также: 
 При списании с использованием банковской карты иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте или валюты Российской Федерации с 

расчетного счета в валюте РФ по контракту, по которому оформлен ПС - не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором была осуществлена 

соответствующая валютная операция с использованием банковской карты. 

 При осуществлении валютных операций в иностранной валюте или в валюте РФ по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, через 

счета, открытые в банке за пределами территории Российской Федерации (далее – банк-нерезидент) - не позднее 30 рабочих дней после месяца, в котором были 

осуществлены такие валютные операции (с приложением к ней копий выписок из счета, подтверждающих осуществление указанных в ней валютных операций по 

контракту (кредитному договору)). 

 После получения документов, предусмотренных условиями аккредитива и подтверждающих выполнение перевода денежных средств в пользу нерезидента 

(исполнение аккредитива) по контракту, по которому оформлен ПС - не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором был исполнен платеж по 

аккредитиву. 

 При осуществлении валютных операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, третьим лицом - 

резидентом (другим лицом - резидентом, резидентом, который не оформляет ПС)** - не позднее 15 рабочих после даты принятия банком третьего лица - 

резидента (другого лица - резидента) СВО третьего лица - резидента (другого лица - резидента) и не позднее 30 рабочих дней после месяца, в котором третьим лицом 

- резидентом (другим лицом - резидентом) были осуществлены такие валютные операции через его счет, открытый в банке-нерезиденте. 

 В случае несогласия с кодом вида валютной операции, указанным в поступившем от нерезидента расчетном документе по валютной операции, либо если в 

расчетном документе по валютной операции не был указан код вида валютной операции, в том числе (по усмотрению резидента) при осуществлении 

валютных операций, не предусматривающих оформления паспорта сделки - не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления валюты РФ. 

При изменении сведений, содержащихся в принятой уполномоченным банком СВО (за исключением изменения сведений об уполномоченном 

банке или резиденте), резидент в срок не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих такие изменения, 

представляет в уполномоченный банк корректирующую СВО с приложением документов, подтверждающих такие изменения. 

Заполнение справок о валютных операциях* с 

использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" 
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_________________________________________________ 

* Порядок представления СВО установлен главами 2, 3, 11, 12 и 16, порядок заполнения – приложением № 1 Инструкции № 138-И 



Заполнение справок о валютных операциях с использованием 

системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" 
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** Здесь и далее для целей Инструкции № 138-И: 

 

Третье лицо – резидент, на которого резидент, оформивший ПС, на основании договора об исполнении обязательств третьим лицом – 

резидентом возложил частичное (полное) исполнение обязательств по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС. 

 

Другое лицо – резидент, которому резидент, оформивший ПС, на основании договора о частичной уступке требования (частичном 

переводе долга) частично уступил требования или частично перевел долг по контракту (кредитному договору), по которому 

оформлен ПС. 

 

Резидент, который не оформляет ПС – резидент, являющийся стороной по трехстороннему (многостороннему) контракту 

(кредитному договору), осуществляющий валютные операции, связанные с расчетами по такому контракту (кредитному договору), и 

исполнение обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от расчетов. 
  



Заполнение справок о валютных операциях с использованием 

системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" 

 На консоли управления в разделе «Услуги» откройте 

подраздел «Документы для валютного контроля» и выберите 

вкладку «Справки о валютных операциях по 138-И» 

 

 Открывается окно с СВО, в котором отражаются все 

созданные справки, каждая со своим статусом.  
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Заполнение справок о валютных операциях с использованием 

системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" 

 Для того чтобы создать СВО, 

можно воспользоваться одним из 

следующих способов: 

 

 в левом верхнем углу на панели 

инструментов нажмите кнопку       

«Создать новый документ» 

 

 либо, выделив созданную ранее 

СВО, на панели инструментов нажмите 

кнопку «Копировать»  

         

 

 либо, щелкнув правой клавишей 

мыши по созданной ранее СВО, в 

выпадающем меню выберите пункт           

«Создать копию документа»   

          

          

 

Создание справки о валютных операциях 
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Заполнение справок о валютных операциях с использованием 

системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" 

Открывается окно незаполненной СВО при 

создании новой  справки либо окно с данными при 

копировании справки. 

  

 Номер и дата документа в системе  заполняются 

автоматически (текущая (системная) дата). 

 Поля «Исп.» и «тел.» должны быть заполнены. 

 Дату заполнения справки система проставляет 

автоматически. 

 В поле «Признак корректировки» 

проставляется отметка при заполнении 

корректирующей СВО, которая содержит новые 

сведения по валютной операции, информация о 

которой содержалась в СВО, ранее принятой 

Банком. 

 В этом случае в поле «Справка от» 

проставляется дата СВО, содержащей сведения по 

валютной операции, подлежащей корректировке. 

 В поле «Код страны банка-нерезидента» 

указывается код страны места нахождения банка-

нерезидента, в котором открыт счет резидента, через 

который проведены указанные в СВО валютные 

операции по контракту (кредитному договору), по 

которому оформлен ПС. 
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Заполнение справок о валютных операциях с использованием 

системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" 

 

 В поле «Счет» с помощью кнопки     из 

предложенных счетов выберите необходимый 

(напротив каждого счета указывается тип счета). 

  

 Поле «Счет» не заполняется при 

отражении: 

 - валютных операций, связанных с расчетами 

по ПС, проведенных через счета в банках-

нерезидентах; 

 - валютных операций, осуществленных 

третьими лицами - резидентами, другими лицами 

- резидентами либо резидентами, которые не 

оформляют ПС, - при заполнении СВО 

резидентом, оформившим ПС; 

 - расчетов, связанных с исполнением 

аккредитива. 

 

 

 Для заполнения строки справки и указания в 

поле «Примечание» дополнительной 

информации к ней в окне «Справка о 

валютных операциях» нажмите кнопку 

«Добавить»  
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Заполнение справок о валютных операциях с использованием 

системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" 

В открывшемся окне заполняются данные: 

 В случае проставления признака корректировки в поле 

«№ п/п» указывается номер строки СВО, ранее принятой 

уполномоченным банком, которая содержит сведения по 

валютной операции, подлежащей корректировке. 

 При заполнении строки корректирующей СВО в поля, 

информация которых подлежит изменению, вносятся 

новые данные, а все ранее представленные сведения по 

данной валютной операции, не требующие изменений, 

отражаются в соответствующих полях строки 

корректирующей СВО в неизменном виде. 

 В поле «Признак платежа»  из предложенного списка 

выберите необходимый пункт: 

1 - зачисление денежных средств на счет резидента; 

2 - списание денежных средств со счета резидента; 

9 - осуществление валютной операции третьим лицом, 

другим лицом - резидентом, резидентом, который не 

оформляет ПС, - при заполнении СВО резидентом, 

оформившим ПС; 

0 - перевод денежных средств при исполнении 

аккредитива в пользу получателя-нерезидента. 

 В поле «Тип валютного документа» из 

предложенного списка можно выбрать тип документа и, 

нажав кнопку     , документ, данные которого будут 

перенесены в СВО. 

Добавление записи (строки СВО) 
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Заполнение справок о валютных операциях с использованием 

системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" 

 В полях «Номер документа по валютной операции» 

и «Дата документа по валютной операции» 

указываются номер (при его наличии) и дата одного из 

следующих документов: 

 уведомления о поступлении (зачислении) 

иностранной валюты на транзитный валютный счет; 

 расчетного документа от плательщика-нерезидента 

на перевод валюты РФ в пользу резидента; 

 распоряжения о переводе иностранной валюты; 

 расчетного документа на перевод валюты РФ в 

пользу нерезидента; 

 выписки из счета в банке-нерезиденте; 

 документа об исполнении аккредитива; 

документа по операциям с использованием 

платежной карты; 

 справки о валютных операциях третьего лица – 

резидента, другого лица - резидента, резидента, 

который не оформляет ПС, - при заполнении СВО 

резидентом, оформившим ПС. 

Добавление записи 
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Заполнение справок о валютных операциях с использованием 

системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" 

 В поле «Дата операции» указывается дата: 

 зачисления иностранной валюты на транзитный 

валютный счет, указанная в уведомлении; 

 зачисления на счет резидента в Банке денежных 

средств в валюте РФ, поступивших от нерезидента; 

 составления распоряжения о переводе со своего счета 

иностранной валюты; 

 составления расчетного документа по валютной 

операции в связи с переводом валюты РФ в пользу 

нерезидента; 

 зачисления денежных средств на счет (списания 

денежных средств со счета) в банке-нерезиденте, 

указанная в выписке из счета банка-нерезидента, - при 

заполнении СВО резидентом, оформившим ПС; 

 перевода денежных средств в пользу получателя-

нерезидента при исполнении аккредитива; 

 дата совершения операции, указанная в документе по 

операциям с использованием платежной карты; 

 списания денежных средств со счета третьего лица – 

резидента, зачисления или списания денежных средств 

на счет (со счета) другого лица - резидента или 

резидента, который не оформляет ПС, - при 

заполнении СВО резидентом, оформившим ПС. 

Добавление записи 
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Заполнение справок о валютных операциях с использованием 

системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" 

  В поле «Код вида валютной операции» указывается 

код вида валютной операции, соответствующий 

назначению перевода, а также сведениям, содержащимся 

в представленных обосновывающих документах. 

 При отсутствии у резидента документов, 

подтверждающих ввоз (вывоз) товаров на территорию (с 

территории) Российской Федерации, оказание услуг, 

выполнения работ, передачу информации и результатов 

интеллектуальной деятельности, поле «Код вида 

валютной операции» заполняется исходя из 

осуществления авансового платежа (коды: 10100, 11100, 

20100, 21100, 22100, 23100). 

 При зачислении валюты РФ от нерезидента 

указывается код вида валютной операции, содержащийся 

в расчетном документе, либо код вида валютной 

операции, который соответствует представленным 

резидентом документам, связанным с проведением такой 

валютной операции. 

 В поле «Код валюты платежа» указывается цифровой 

код валюты, зачисленной на счет, списываемой со счета в 

валюте счета (в случае осуществления перевода в 

валюте, отличной от валюты счета, - в валюте перевода). 

 В поле «Сумма платежа»  указывается сумма средств, 

зачисленных на счет, списываемых со счета (сумма 

перевода), переведенных при исполнении аккредитива. 

Добавление записи 

70 



Заполнение справок о валютных операциях с использованием 

системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" 

 В поле «Номер паспорта сделки» указывается 

номер ПС, оформленного по контракту (кредитному 

договору), по которому осуществляется валютная 

операция. 

 В случае если ПС не оформляется, заполняются 

поля «Номер договора» и «Дата договора», в которых 

указываются номер (при его наличии) и дата 

оформления документа, связанного с проведением 

валютной операции (контракта, договора, инвойса и 

др.). 

 Если при осуществлении валютной операции без 

оформления ПС денежные средства зачислены на счет 

резидента (списаны со счета резидента) одной суммой 

одновременно по нескольким заключенным с одним и 

тем же нерезидентом документам, связанным с 

проведением валютной операции, с одним кодом вида 

валютной операции, в СВО сведения о такой операции 

заполняются: 

 либо одной строкой (одной суммой без разбивки по 

каждому документу). В этом случае поля «Номер 

договора» и «Дата договора» не заполняются и в 

поле «Примечание»  отражается информация обо 

всех документах. 

 либо с разбивкой на несколько строк с отражением 

информации по каждому документу. 

Добавление записи 
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ВАЖНО: В случае списания и зачисления резидентом денежных средств с одного счета резидента на другой его счет, 

открытые в этом или другом уполномоченном банке, сведения о документах не указываются. 



Заполнение справок о валютных операциях с использованием 

системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" 

 Поля «Код валюты цены контракта (кредитного договора)» и 

«Сумма в валюте цены контракта (кредитного договора)» 

заполняются только в случае если оформлен ПС и код валюты 

платежа отличается от кода валюты цены контракта (кредитного 

договора), указанного в ПС. В случае заполнения указывается 

цифровой код валюты цены контракта (кредитного договора), 

указанного в ПС, и сумма платежа в пересчете в валюту цены 

контракта (кредитного договора), указанного в ПС, по официальному 

курсу Банка России, установленному на дату зачисления средств на 

счет (списания средств со счета) резидента, если иной порядок 

пересчета не установлен условиями контракта. 

 Поле «Ожидаемый срок» заполняется в случае осуществления 

авансового платежа по ПС (коды видов валютных операций 11100, 

21100, 21300, 23100, 23110). 

 В поле указывается информация об ожидаемом максимальном 

сроке исполнения нерезидентом обязательств по контракту, 

определяемом исходя из условий контракта и (или) в соответствии с 

обычаями делового оборота, иных документов, связанных с 

проведением валютных операций, включая сроки для выпуска 

товаров, а также сроки для оформления подтверждающих 

документов. 

 Ожидаемый срок не может превышать даты завершения 

исполнения обязательств по контракту. 

 В поле "Примечание" могут указываться дополнительные 

сведения по заполненной строке СВО. 

 После ввода данных для сохранения строки с примечаниями к ней 

нажмите кнопку 

Добавление записи 
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Заполнение справок о валютных операциях с использованием 

системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" 

 Открывается окно с заполненной 

строкой. 

 

 Для заполнения в СВО сведений о 

нескольких валютных операциях (для 

разбивки валютной операции по кодам 

видов валютных операций/по 

обосновывающим документам) 

произведите действия, аналогичные 

созданию первой строки СВО. 
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Добавление записи 



Заполнение справок о валютных операциях с использованием 

системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» Заполнение справок о валютных операциях с использованием 

системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 
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Дата документа 

Код вида валютной операции 

Сумма платежа 

Код валюты платежа 

Номер документа 



Заполнение справок о валютных операциях с использованием 

системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" 

Вложение документов в справку и сохранение документа 

75 

 На вкладке «Основные поля» в разделе 

«Вложения» необходимо прикрепить 

сканированные образы документов, 

связанных с проведением валютных 

операций, указанных в СВО (инвойс, счет-

фактура, контракт, договор или иные 

обосновывающие документы). Для этого: 

o  нажмите кнопку 

o  открывается окно «Добавление 

вложения»  

o с помощью кнопки                            

выберите необходимый файл 

o далее нажмите кнопку 

o открывается окно «Добавление 

вложения» с прикрепляемым файлом 

o нажмите кнопку 

 Файл вложен и будет подписан электронной 

подписью вместе с СВО. 

 

 Сохраните документ, нажав кнопку  



Заполнение справок о валютных операциях с использованием 

системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" 
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Проверка заполнения данных 

В случае если при попытке сохранить документ открывается окно «Результаты проверки документов», то оно может 

содержать как рекомендации по заполнению, так и сообщения о критических ошибках заполнения документа.  

Рекомендации обозначаются значком 

Ошибки обозначаются значком 

 

Ошибки, выявленные системой, следует исправить. 

 

При необходимости можно сохранить документ 

без выполнения рекомендаций и исправления ошибок, нажав кнопку 



Заполнение справок о валютных операциях с использованием 

системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" 

Формирование подписи документов 

1. Откройте окно со списком СВО. 

2. Выберите созданную справку. 

3. На панели инструментов нажмите кнопку 

4. Откроется окно «Ввод одноразового пароля»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Система отправит одноразовый пароль на Ваш 

мобильный телефон. 

6. В поле Пароль введите полученный в SMS-сообщении 

одноразовый пароль. 

7. Нажмите кнопку               . 

8. Если пароль введен корректно, система осуществит 

формирование подписи.  

9. Система выведет информацию об общем количестве 

обработанных документов, количестве успешно 

подписанных и количестве неподписанных документов. 

10. Нажмите кнопку                .  

11. Произойдет возврат к списку документов. Статус 

подписанных документов будет изменен на «Подписан». 
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Заполнение справок о валютных операциях с использованием 

системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" 

Отправка документов в Банк 

1. В списке документов выберите один 

или несколько документов, которые 

необходимо отправить в Банк. 

 

2. Нажмите на панели инструментов 

кнопку 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Система осуществит отправку 

выбранных документов и выведет 

информацию об общем количестве 

обработанных, количестве успешно и 

неуспешно отправленных 

документов. Статус отправленных 

документов будет  изменен на 

«Доставлен». 
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Заполнение справок о валютных операциях с использованием 

системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" 

Результаты проверки Банком СВО и документов, 

связанных с проведением валютных операций 
 Для получения информации о состоянии направленного в Банк 

документа на панели инструментов нажмите кнопку 

 

 При положительном результате проверки: 

o статус документа изменяется на «Принят ВК». 

 

 до доработки системы в части двустороннего обмена 

документами валютного контроля принятая СВО 

направляется клиенту на бумажном носителе. 

 При отрицательном результате проверки: 

o статус документа изменяется на «Отказан ВК». 

 

 

 

 

o на закладке «Информация из банка» банк указывает дату 

возврата СВО, причины возврата со ссылкой на пункты 

Инструкции № 138-И и в поле «Сообщение из банка» - 

причины отказа в принятии СВО. 

 

Указанная информация фиксируется в СВО. 
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Подтверждающие документы (за исключением деклараций на товары, требование о представлении 

которых в уполномоченный банк с 01.10.2013 отменено) представляются резидентом в банк ПС 

ОДНОВРЕМЕННО с одним экземпляром СПД в следующие сроки **: 

 не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором на документах, используемых в качестве декларации на товары, заявлении на 

условный выпуск (заявлении на выпуск компонента вывозимого товара), должностным лицом таможенных органов проставлена 

отметка о дате их выпуска (условного выпуска). При наличии на указанных документах нескольких отметок должностного лица 

таможенных органов о разных датах выпуска (условного выпуска) товаров срок, указанный в настоящем подпункте, исчисляется от 

наиболее поздней даты выпуска (условного выпуска) товаров, указанной на документе; 

 не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором были оформлены документы, подтверждающие вывоз товара с 

таможенной территории Российской Федерации или ввоз товара на таможенную территорию РФ без декларирования таможенным 

органам товаров, либо документы, подтверждающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов 

интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, либо документы, подтверждающие иное исполнение 

(изменение, прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору), либо документы, подтверждающие удержание банком-

корреспондентом банковской комиссии за перевод денежных средств из суммы средств, причитающихся резиденту по контракту 

(кредитному договору), по которому оформлен ПС, когда такое условие предусмотрено контрактом (кредитным договором). Датой 

оформления указанных подтверждающих документов является наиболее поздняя по сроку дата подписания или дата вступления в силу 

либо в случае отсутствия этих дат - дата составления либо дата, свидетельствующая о ввозе на территорию Российской Федерации 

(получении, поставке, приеме, перемещении) или вывозе товара с территории Российской Федерации (отгрузке, передаче, 

перемещении), указанная в подтверждающем документе. 

При изменении сведений, содержащихся в принятой Банком ПС СПД (за исключением сведений об уполномоченном банке или 

резиденте), резидент в срок не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих такие изменения, 

представляет в банк ПС новую СПД, содержащую скорректированные сведения, с приложением документов, подтверждающих такие 

изменения. 

Заполнение справок о подтверждающих документах* с 

использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" 

 _________________________________________________ 

* Порядок представления СПД установлен главой 9, а также пунктами 7.3, 7.4, 9.7, 12.9, 13.4 и 14.7, 

порядок заполнения – приложением № 5 Инструкции № 138-И. 

** За исключением сроков, установленных п.п. 7.3, 7.4, 9.7, 12.9, 13.4 и 14.7 Инструкции № 138-И. 
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 Начиная с 01.10.2013 г. в случае вывоза (ввоза) товара с территории (на территорию) Российской Федерации при наличии 

установленного требования о декларировании таможенным органам товаров и осуществления их декларирования путем подачи 

декларации на товары резидент представляет в банк ПС в срок не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором 

зарегистрированы декларации на товары, только СПД, без представления декларации на товары. Информация о зарегистрированных 

таможенными органами декларациях на товары поступает в банк ПС из таможенных органов в электронном виде и вносится банком 

ПС в ведомость банковского контроля по контракту в автоматизированном режиме. 

В указанную СПД включаются сведения о декларациях на товары (за исключением сведений о временной декларации на товары, 

транзитной декларации на товары, итоговой декларации на товары (в графе 7 которой указывается буквенный код "ЗПК"), которые 

зарегистрированы таможенными органами в течение отчетного месяца, только при наличии следующих условий: 

- вывоз товара с территории Российской Федерации в соответствии с контрактом осуществляется на условиях отсрочки оплаты; 

- ввоз товара на территорию Российской Федерации в соответствии с контрактом осуществляется на условиях предоплаты 

(авансового платежа). 

 С 01.10.2013 г. в случае вывоза (ввоза) товара с территории (на территорию) Российской Федерации при отсутствии требования о 

декларировании таможенным органам товаров в Банк представляется статистическая форма учета перемещения товаров, 

установленная Правилами ведения статистики взаимной торговли Российской Федерации с государствами - членами Таможенного 

союза в рамках ЕврАзЭС. Статистическая форма учета перемещения товаров представляется резидентом в банк ПС после ее 

оформления и представления в таможенные органы без представления СПД. 

 В случае если контрактом, предусматривающим передачу движимого или недвижимого имущества по договору аренды, финансовой 

аренды (лизинга), оказание услуг связи, страхование, определены платежи, которые осуществляются (будут осуществляться) с 

периодичностью по времени, зафиксированной в условиях контракта (далее - периодические фиксированные платежи), резидент не 

представляет в банк ПС СПД и подтверждающие документы. 

Заполнение справок о подтверждающих документах с 

использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" 
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Заполнение справок о подтверждающих документах с 

использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" 

 На консоли управления  в разделе «Услуги» откройте подраздел 

«Документы для валютного контроля» и выберите вкладку 

«Справки о подтверждающих документах по 138-И». 

 Открывается окно с СПД. Здесь отражаются все созданные 

справки, каждая со своим статусом.  
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Заполнение справок о подтверждающих документах с 

использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" 

 

 Для того чтобы создать СПД, можно 

воспользоваться одним из следующих 

способов: 

 

 в левом верхнем углу на панели 

инструментов нажмите кнопку «Создать 

новый документ» 

 

 либо, выделив созданную ранее СПД, на 

панели инструментов нажмите кнопку 

«Копировать»  

         

 

 либо, щелкнув правой клавишей мыши 

по созданной ранее СПД, выберите в 

выпадающем меню пункт «Создать копию 

документа» 

Создание справки о подтверждающих документах 
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Заполнение справок о подтверждающих документах с 

использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" 

 Открывается окно незаполненной 

СПД при создании новой  справки либо окно 

с данными при копировании справки. 

 Номер и дата документа в системе 

заполняются автоматически (текущая 

(системная) дата). 

Поля «Исп.» и «тел.» должны быть 

заполнены. 

 Дату заполнения справки система 

проставляет автоматически.  

 В поле «Признак корректировки» 

проставляется отметка при заполнении 

корректирующей СПД, которая содержит 

новые сведения по подтверждающим 

документам, информация о которых 

содержалась в СПД, ранее принятой 

Банком. 

 В этом случае в поле «Справка от» 

проставляется дата СПД, содержащей 

сведения, подлежащие корректировке. 

 В разделе «Паспорт сделки» указывается 

номер ПС, по которому резидентом 

представляются подтверждающие 

документы, указываемые в СПД. 
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Заполнение справок о подтверждающих документах с 

использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" 

 Для указания номера ПС нажмите кнопку 

  

 Открывается «Справочник паспортов сделки». 

 

 

 

 Выберите необходимый  ПС  и нажмите 

 

 

 Для добавления в справочник номера ПС в меню 

«Справочника паспортов сделки» нажмите кнопку 

 В открывшемся окне введите номер и дату ПС и 

нажмите  
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Заполнение справок о подтверждающих документах с 

использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" 

 Для заполнения строки справки и 

указания в поле «Примечание» 

дополнительной информации к ней в окне 

«Справка о подтверждающих 

документах» нажмите кнопку «Добавить» 
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Заполнение справок о подтверждающих документах с 

использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" 

В открывшемся окне  заполняются данные:  

 В случае проставления признака корректировки в поле «№ 

п/п» указывается номер строки СПД, ранее принятой 

уполномоченным банком, которая содержит сведения по 

валютной операции, подлежащей корректировке. 

 При заполнении строки корректирующей СВО в поля, 

информация которых подлежит изменению, вносятся новые 

данные, а все ранее представленные сведения по данной 

валютной операции, не требующие изменений, отражаются в 

соответствующих полях строки корректирующей СВО в 

неизменном виде.  

Добавление записи (строки СПД) 
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Заполнение справок о подтверждающих документах с 

использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" 

 В разделе «Номер подтверждающего документа» указывается 

номер подтверждающего документа (регистрационный номер 

декларации на товары проставляется в графе «А» декларации). 

 При отсутствии у подтверждающего документа номера 

активируйте радиокнопку «без номера», в этом случае в печатной 

форме проставляется символ «БН». 

 В поле «Дата документа» указывается дата в зависимости от 

вида подтверждающего документа. 

 Поле «Дата документа» не заполняется, если в поле «Номер 

подтверждающего документа» указывается регистрационный 

номер декларации на товары. 

 Поле «Код вида документа»  заполняется в зависимости от 

содержания подтверждающего документа. 

  Для указания кода вида документа нажмите кнопку 

рядом с полем и из выпадающего справочника выберите 

соответствующий код. 

Добавление записи (строки СПД) 
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 В разделе «Сумма в валюте документа» указываются: 

o цифровой код валюты, в которой указана сумма по 

подтверждающему документу; 

o сумма по подтверждающему документу. 



Заполнение справок о подтверждающих документах с 

использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" 

 Раздел «Сумма в валюте цены контракта» 

заполняется только в случае если код валюты 

подтверждающего документа и код валюты 

контракта (кредитного договора), указанный в ПС, 

не совпадают. 

В разделе указываются цифровой код валюты 

контракта (кредитного договора), указанный в ПС, и 

сумма по подтверждающему документа, 

пересчитанная в валюту контракта (кредитного 

договора) по курсу иностранных валют по 

отношению к рублю на дату оформления 

подтверждающего документа, если иной порядок 

пересчета не установлен условиями контракта 

(кредитного договора). 

 В случае если СПД заполняется сведениями о 

декларации на товары, раздел «Сумма в валюте 

цены контракта» не заполняется. 

Добавление записи 
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Заполнение справок о подтверждающих документах с 

использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" 

  В поле «Признак поставки» по состоянию на дату, 

приведенную в поле «Дата документа», указывается 

один из признаков, характеризующих поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу 

информации и результатов интеллектуальной 

деятельности, в том числе исключительные права на 

них, передачу в аренду движимого и (или) 

недвижимого имущества, передачу в финансовую 

аренду (лизинг) имущества 

 Признак поставки указывается только для кодов 

видов подтверждающих документов 01_3, 01_4, 

02_3, 02_4, 03_3, 03_4, 04_3, 04_4, 15_3, 15_4. 

 Для указания признака поставки нажмите кнопку   

рядом с полем «Признак поставки»  и из 

открывшегося справочника выберите соответствующий 

признак. 

 В случае если СПД заполняется сведениями о 

декларации на товары, используется только признак 

2 или 3. 

Добавление записи 
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Заполнение справок о подтверждающих документах с 

использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" 

   В случае если в подтверждающем документе 

содержится информация о товарах, работах, услугах, 

информации и результатах интеллектуальной 

деятельности, в том числе исключительных правах на 

них, аренде движимого и (или) недвижимого имущества, 

часть из которых была передана (выполнена, оказана) 

нерезиденту на условиях предоставления резидентом 

коммерческого кредита в виде отсрочки оплаты, либо 

часть из которых была получена от нерезидента 

(выполнена, оказана нерезидентом) в счет ранее 

переведенного аванса от резидента, то в поле «Признак 

поставки» указываются, соответственно, признак 2 или 

3. При этом в поле «Сумма, соответствующая признаку 

поставки 2 или 3» указывается сумма, соответствующая 

признаку 2 или 3. 

Например, в подтверждающем документе, 

оформленном при вывозе товаров с территории 

Российской Федерации, указана общая стоимость 30000 

евро, при этом часть товаров на сумму 5000 евро была 

уже оплачена нерезидентом. Таким образом, часть товара 

на сумму 25000 евро поставлена на условиях 

предоставления резидентом коммерческого кредита 

нерезиденту в виде отсрочки оплаты. В этом случае в 

поле «Сумма, соответствующая признаку поставки 2 

или 3» указывается 25000, а в поле «Признак поставки» 

- признак 2. 

Добавление записи 
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Заполнение справок о подтверждающих документах с 

использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" 

 Поле «Ожидаемый срок» заполняется только при 

указании в поле «Признак поставки» признака «2» и 

указании в поле «Код вида документа» кодов 01_3, 02_3, 

03_3, 04_3, 15_3.  

 В поле указывается информация об ожидаемом в 

соответствии с условиями контракта максимальном сроке 

получения от нерезидента денежных средств в счет 

предоставленного нерезиденту коммерческого кредита в 

виде отсрочки оплаты. 

 Последняя дата истечения срока зачисления денежных 

средств на счет резидента в банке ПС определяется исходя 

из условий контракта и (или) в соответствии с обычаями 

делового оборота. 

 Ожидаемый срок не может превышать даты завершения 

исполнения обязательств по контракту. 

 Поле «Страна грузополучателя» заполняется в случае 

указания 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 (пункт для стран, входящих в 

Таможенный союз). 

 В поле "Примечание" могут указываться 

дополнительные сведения о подтверждающем документе. 

 После ввода данных нажмите кнопку 

Добавление записи 
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Заполнение справок о подтверждающих документах с 

использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" 

Добавление  записи 
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 Открывается окно с заполненной 

строкой. 

 

 Для заполнения в СПД сведений о 

нескольких подтверждающих 

документах произведите действия, 

аналогичные созданию первой 

строки СПД. 



Заполнение справок о валютных операциях с использованием 

системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» Заполнение справок о подтверждающих документах с 

использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" 

95 

Номер документа/декларации на товары 

Номер ПС 

Валюта и сумма документа 

Дата документа 



Заполнение справок о подтверждающих документах с 

использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" 

Вложение документов в справку 
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 На вкладке «Основные поля» в разделе 

«Вложения» необходимо прикрепить 

сканированные образы подтверждающих 

документов, на основании которых 

заполнена СПД (за исключением деклараций 

на товары, требование о представлении 

которых в уполномоченный банк с 

01.10.2013 отменено). Для этого: 

o нажмите кнопку 

o открывается окно «Добавление 

вложения»  

o с помощью кнопки                            

выберите необходимый файл 

o далее нажмите кнопку 

o открывается окно «Добавление 

вложения» с прикрепляемым файлом 

o нажмите кнопку 

 Файл вложен и будет подписан электронной 

подписью вместе с СПД. 

 

 Сохраните документ, нажав кнопку  



Заполнение справок о подтверждающих документах с 

использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" 

Проверка заполнения данных 

В случае если при попытке сохранить документ открывается окно «Результаты проверки документов», то оно может 

содержать как рекомендации по заполнению, так и сообщения о критических ошибках заполнения документа.  

Рекомендации обозначаются значком 

Ошибки обозначаются значком 

 

Ошибки, выявленные системой, следует исправить. 

 

При необходимости можно сохранить документ 

без выполнения рекомендаций и исправления ошибок, нажав кнопку 
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Заполнение справок о подтверждающих документах с 

использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" 

Формирование подписи документов  

1. Откройте окно со списком СПД. 

2. Выберите созданную справку. 

3. На панели инструментов нажмите кнопку 

4. Откроется окно «Ввод одноразового пароля» 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Система отправит одноразовый пароль на Ваш 

мобильный телефон. 

6. В поле Пароль введите полученный в SMS-

сообщении одноразовый пароль. 

7. Нажмите кнопку 

8. Если пароль введен корректно, система осуществит 

формирование подписи.  

9. Система выведет информацию об общем количестве 

обработанных документов, количестве успешно 

подписанных и количестве неподписанных 

документов. 

10. Нажмите кнопку  

11. Произойдет возврат к списку документов. Статус 

подписанных документов будет изменен на 

«Подписан». 

98 



Заполнение справок о подтверждающих документах с 

использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" 

Отправка документов в Банк 

1. В списке документов выберите один 

или несколько документов, которые 

необходимо отправить в Банк. 

 

2. Нажмите на панели инструментов 

кнопку 

 

 

 

 

 

3. Система осуществит отправку 

отобранных документов и выведет 

информацию об общем количестве 

обработанных, количестве успешно 

и неуспешно отправленных 

документов. Статус отправленного 

документа будет изменен на 

«Доставлен». 
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Заполнение справок о подтверждающих документах с 

использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" 

100 

Результаты проверки Банком СПД и 

подтверждающих документов 
 Для получения информации о состоянии направленного в Банк документа на 

панели инструментов нажмите кнопку 

 

 При положительном результате проверки: 

o статус документа изменяется на «Принят ВК». 

 

 до доработки системы в части двустороннего обмена документами валютного 

контроля принятая СПД направляется клиенту на бумажном носителе. 

 При отрицательном результате проверки: 

o статус документа изменяется на «Отказан ВК». 

 

 

 

 

 

o на закладке «Информация из банка» банк указывает дату возврата СПД, 

причины возврата со ссылкой на пункты Инструкции № 138-И и в поле 

«Сообщение из банка» - причины отказа в принятии СПД. 

 

Указанная информация фиксируется в СПД. 





Заполнение заявлений о переоформлении ПС* с 

использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" 
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 При внесении изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), которые затрагивают сведения, содержащиеся в 

оформленном ПС, либо изменения иной информации, указанной в оформленном ПС (за исключением изменения информации о 

банке ПС), резидент направляет в банк ПС заявление о переоформлении ПС и, одновременно, документы и информацию, которые 

являются основанием внесения изменений в ПС, в срок не позднее 15 рабочих дней после даты оформления соответствующих 

документов. 

 При изменении сведений о резиденте, указанных в ранее оформленном ПС, заявление о переоформлении ПС, документы и 

информация, которые необходимы для переоформления ПС, представляются в срок не позднее 30 рабочих дней после даты внесения 

соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, либо в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей, либо в реестр государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся 

частной практикой, либо в реестр адвокатов субъекта Российской Федерации. 

 В случае если продолжится исполнение обязательств после даты закрытия ПС в результате внесения изменений в контракт (кредитный 

договор) либо на основании заявления резидента в случае если в такой контракт (кредитный договор) изменения не вносились, если 

срок хранения документов досье валютного контроля по ПС после даты закрытия ПС не истек заявление о переоформлении ПС, а 

также документы и информация (при их наличии) представляются не позднее сроков, установленных для представления документов 

при оформлении ПС. 

 В случае если в контракте (кредитном договоре) содержатся условия о возможности его продления (пролонгации) без подписания 

дополнений и изменений к контракту (кредитному договору), резидент представляет в банк ПС только заявление о переоформлении 

ПС с указанием в нем новой даты завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору) не позднее 15 рабочих 

дней после даты завершения исполнения обязательств, указанной в оформленном ПС. 

* В соответствии с требованиями главы 8 Инструкции № 138-И 

http://www.cbr.ru/analytics/Default.aspx?Prtid=na_vr
http://www.cbr.ru/analytics/Default.aspx?Prtid=na_vr
http://www.cbr.ru/analytics/Default.aspx?Prtid=na_vr
http://www.cbr.ru/analytics/Default.aspx?Prtid=na_vr
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 На консоли управления  в разделе «Услуги» откройте подраздел 

«Документы для валютного контроля» и выберите вкладку 

«Заявления о переоформлении паспорта сделки». 

 Открывается окно с заявлениями. Здесь отражаются все 

созданные заявления, каждое со своим статусом.  

14:24 

   

Создание заявления о переоформлении ПС 



Заполнение заявлений о переоформлении ПС с 

использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" 

104 

 

 Для того чтобы создать заявление, 

можно воспользоваться одним из 

следующих способов: 

 

 в левом верхнем углу на панели 

инструментов нажмите кнопку «Создать 

новый документ» 

 

 либо, выделив созданное ранее 

заявление, на панели инструментов 

нажмите кнопку «Копировать»  

         

 

 либо, щелкнув правой клавишей мыши 

по созданному ранее заявлению, выберите 

в выпадающем меню пункт «Создать 

копию документа» 

Создание заявления о переоформлении ПС 
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 Открывается окно 

незаполненного заявления при создании 

нового либо окно с данными при 

копировании заявления. 

 Номер и дата документа в системе 

заполняются автоматически (текущая 

(системная) дата). 

Поля «Исп.» и «тел.» должны быть 

заполнены. 

 

 В разделе  «Переоформляемые ПС» 

указываются вручную или вносятся из 

вызываемого кнопкой       «Справочника 

паспортов сделки» номер и дата ПС и 

указываются номер и дата контракта 

(кредитного договора). 

 

 В разделе «Информация о 

переоформляемых разделах» 

указываются номер ПС, раздел и графа 

ПС, в которые вносятся изменения, и 

содержание указанных изменений. 
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 В разделе  «Информация о 

документах, являющихся основанием 

для переоформления ПС» указываются 

номер ПС, указание на документы и 

информацию (при их наличии), которые 

являются основанием для 

переоформления ПС, и их реквизиты. 

(продолжение) 



Заполнение заявлений о переоформлении ПС с 

использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" 

107 

 На вкладке «Основные поля» в разделе 

«Вложения» необходимо прикрепить 

сканированные образы документы, которые 

являются основанием внесения изменений в 

ПС. Для этого: 

 

o нажмите кнопку 

o открывается окно «Добавление 

вложения»  

o с помощью кнопки                            

выберите необходимый файл 

o далее нажмите кнопку 

o открывается окно «Добавление 

вложения» с прикрепляемым файлом 

o нажмите кнопку 

 

 Файл вложен и будет подписан электронной 

подписью. 

o укажите количество листов приложения. 

 Сохраните документ, нажав кнопку  

Вложение документов в заявление 
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Проверка заполнения данных 

В случае если при попытке сохранить документ открывается окно «Результаты проверки документов», то оно может 

содержать как рекомендации по заполнению, так и сообщения о критических ошибках заполнения документа.  

Рекомендации обозначаются значком 

Ошибки обозначаются значком 

 

Ошибки, выявленные системой, следует исправить. 

 

При необходимости можно сохранить документ 

без выполнения рекомендаций и исправления ошибок, нажав кнопку 
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Формирование подписи документов  

1. Откройте окно со списком заявлений. 

2. Выберите созданную заявление. 

3. На панели инструментов нажмите кнопку 

4. Откроется окно «Ввод одноразового пароля» 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Система отправит одноразовый пароль на Ваш 

мобильный телефон. 

6. В поле Пароль введите полученный в SMS-сообщении 

одноразовый пароль. 

7. Нажмите кнопку 

8. Если пароль введен корректно, система осуществит 

формирование подписи.  

9. Система выведет информацию об общем количестве 

обработанных документов, количестве успешно 

подписанных и количестве неподписанных документов. 

10. Нажмите кнопку  

11. Произойдет возврат к списку документов. Статус 

подписанных документов будет изменен на 

«Подписан». 
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Отправка документов в Банк 

1. В списке документов выберите один 

или несколько документов, которые 

необходимо отправить в Банк. 

 

2. Нажмите на панели инструментов 

кнопку 

 

 

 

 

 

3. Система осуществит отправку 

отобранных документов и выведет 

информацию об общем количестве 

обработанных, количестве успешно 

и неуспешно отправленных 

документов. Статус отправленного 

документа будет изменен на 

«Доставлен». 
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Результаты проверки Банком заявления о 

переоформлении ПС 
 Для получения информации о состоянии 

направленного в Банк документа на панели 

инструментов нажмите кнопку 

 

 При положительном результате проверки: 

o статус документа изменяется на «Принят 

ВК». 

 до доработки системы в части 

двустороннего обмена документами 

валютного контроля переоформленный 

ПС направляется клиенту на бумажном 

носителе. 

 При отрицательном результате проверки: 

o статус документа изменяется на «Отказан 

ВК». 

 

 

 

o на закладке «Информация из банка» банк 

указывает дату возврата заявления и 

причины отказа в переоформлении ПС. 
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Заявление о закрытии ПС представляется в Банк ПС в следующих случаях: 

  

 При переводе ПС из банка ПС в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк (в 

другой филиал этого уполномоченного банка, из головного офиса в филиал этого уполномоченного банка, из филиала в головной 

офис этого уполномоченного банка), а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в банке ПС. 

  При исполнении сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом - 

резидентом (другим лицом - резидентом). 

  При уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту либо при переводе долга 

резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо – резидента. 

  При уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту. 

  При исполнении (прекращении) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным выше основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

  При прекращении оснований, требующих в соответствии с Инструкцией № 138-И оформления ПС, в том числе вследствие внесения 

соответствующих изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), а также в случае если ПС был ошибочно оформлен 

при отсутствии в контракте (кредитном договоре) оснований, требующих его оформления. 

ВАЖНО: 

Одновременно с заявлением о закрытии ПС по основанию: 

• указанному в подпункте 7.1.3 Инструкции № 138-И, резидент представляет в банк ПС документы, подтверждающие уступку требования 

по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту либо перевод долга по контракту (кредитному договору) на другое лицо – 

резидента; 

• указанному в подпункте 7.1.5, резидент представляет в банк ПС СПД и документы, содержащие сведения, подтверждающие исполнение 

(прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в подпунктах 7.1.2 - 7.1.4, основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации; 

• указанному в подпункте 7.1.6, резидент представляет в банк ПС документы, свидетельствующие об отсутствии (прекращении) 

оснований, требующих оформления ПС. 

  _________________________________________________ 

* В соответствии с требованиями главы 7 Инструкции № 138-И 
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 На консоли управления  в разделе «Услуги» откройте подраздел 

«Документы для валютного контроля» и выберите вкладку 

«Заявления о закрытии паспорта сделки». 

 Открывается окно с заявлениями. Здесь отражаются все 

созданные заявления, каждое со своим статусом.  
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 Для того чтобы создать заявление, 

можно воспользоваться одним из 

следующих способов: 

 

 в левом верхнем углу на панели 

инструментов нажмите кнопку «Создать 

новый документ» 

 

 либо, выделив созданное ранее 

заявление, на панели инструментов 

нажмите кнопку «Копировать»  

         

 

 либо, щелкнув правой клавишей мыши 

по созданному ранее заявлению, выберите 

в выпадающем меню пункт «Создать 

копию документа» 

 

Создание заявления о закрытии ПС 



Заполнение заявлений о закрытии ПС с использованием 

системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" 

116 

Открывается окно незаполненного заявления при 

создании нового либо окно с данными при копировании 

заявления. 

 Номер и дата документа в системе заполняются 

автоматически (текущая (системная) дата). 

Поля «Исп.» и «тел.» должны быть заполнены. 

 В поля «Номер ПС» и «Дата ПС» вносятся вручную 

или из вызываемого кнопкой    «Справочника 

паспортов сделки» реквизиты ПС. 

 В разделе «Основание для закрытия паспорта 

сделки» помечается ссылка на соответствующий 

подпункт Инструкции № 138-И. 

 В разделе «Приложение» могут быть приведены 

сведения о документах, содержащих основания для 

закрытия ПС. 
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 На вкладке «Основные поля» в разделе 

«Вложения» необходимо прикрепить 

сканированные образы документов, 

подтверждающих основание закрытия ПС. 

Для этого: 

 

o нажмите кнопку 

o открывается окно «Добавление 

вложения»  

o с помощью кнопки                            

выберите необходимый файл 

o далее нажмите кнопку 

o открывается окно «Добавление 

вложения» с прикрепляемым файлом 

o нажмите кнопку 

 

 

 Файл вложен и будет подписан электронной 

подписью. 

 Сохраните документ, нажав кнопку  

Вложение документов в заявление 
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Проверка заполнения данных 

В случае если при попытке сохранить документ открывается окно «Результаты проверки документов», то оно может 

содержать как рекомендации по заполнению, так и сообщения о критических ошибках заполнения документа.  

Рекомендации обозначаются значком 

Ошибки обозначаются значком 

 

Ошибки, выявленные системой, следует исправить. 

 

При необходимости можно сохранить документ 

без выполнения рекомендаций и исправления ошибок, нажав кнопку 
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Формирование подписи документов  

1. Откройте окно со списком заявлений. 

2. Выберите созданную заявление. 

3. На панели инструментов нажмите кнопку 

4. Откроется окно «Ввод одноразового пароля» 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Система отправит одноразовый пароль на Ваш 

мобильный телефон. 

6. В поле Пароль введите полученный в SMS-сообщении 

одноразовый пароль. 

7. Нажмите кнопку 

8. Если пароль введен корректно, система осуществит 

формирование подписи.  

9. Система выведет информацию об общем количестве 

обработанных документов, количестве успешно 

подписанных и количестве неподписанных 

документов. 

10. Нажмите кнопку  

11. Произойдет возврат к списку документов. Статус 

подписанных документов будет изменен на 

«Подписан». 
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Отправка документов в Банк 

1. В списке документов выберите один 

или несколько документов, которые 

необходимо отправить в Банк. 

 

2. Нажмите на панели инструментов 

кнопку 

 

 

 

 

 

3. Система осуществит отправку 

отобранных документов и выведет 

информацию об общем количестве 

обработанных, количестве успешно 

и неуспешно отправленных 

документов. Статус отправленного 

документа будет изменен на 

«Доставлен». 
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Результаты проверки Банком 

заявления о закрытии ПС 
 Для получения информации о состоянии направленного в Банк 

документа на панели инструментов нажмите кнопку 

 

 При положительном результате проверки: 

o статус документа изменяется на «Принят ВК». 

 

 до доработки системы в части двустороннего обмена документами 

валютного контроля закрытый ПС и сформированная на дату 

закрытия ПС ведомость банковского контроля на бумажном 

носителе и, при необходимости, в электронном виде передаются 

клиенту по месту ведения счета. 

 При отрицательном результате проверки: 

o статус документа изменяется на «Отказан ВК». 

 

 

 

 

o на закладке «Информация из банка» Банк указывает дату возврата 

заявления и причины отказа в закрытии ПС. 



Спасибо  

за внимание! 
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