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Раздел «Выписка» 
В разделе выписка можно просмотреть выписку по счетам открытым в банке 

и состояние картотеки. 

Просмотр выписки 

Для просмотра выписки по счету в главном меню необходимо выбрать раздел 

«Выписка→Выписка за период». На открывшейся странице следует указать 

номер счета, интересуемый период и нажать кнопку «Применить». 
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Просмотр состояния картотеки 

Для просмотра состояния картотеки в главном меню необходимо выбрать 

раздел «Выписка→Состояние картотеки». На открывшейся странице следует 

указать номер счета, интересуемую дату и нажать кнопку «Применить». 
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Раздел «Документы» 
В разделе «Документы» находятся операции, которые можно создать в системе 

Интернет-банк, подписать электронно-цифровой подписью (ЭЦП) и отправить 

в банк. При открытии раздела любой операции на странице отображаются 

функциональные кнопки (например, «Новый», «Копия» и т.д.), фильтр дат и 

список документов. 

Работа пользователя с любым из документов осуществляется по следующему 

принципу: 

 пользователь создает и проверяет документ; 

 пользователь подписывает документ; 

 пользователь отправляет подписанный документ в банк; 

 через некоторый интервал времени (примерно 5 минут) пользователь 

проверяет статус отправленного документа. 
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Создание документа 

Для создания нового документа в главном меню необходимо выбрать подраздел 

нужной операции (например, «Документы→Платежи→9 – Платежное 

поручение (рубли)») и нажать кнопку «Новый». На закладке «Новый документ» 

необходимо заполнить обязательные поля для данного типа операции и нажать 

кнопку «Создать». После этого в списке появится новый документ со статусом 

«Подготовлен». 

 

Если новый документ похож на набранную ранее операцию, то следует 

воспользоваться функцией копирования. Для этого с помощью фильтра дат 

нужно найти набранный ранее документ, с которого будет делаться копия, 

выделить его галочкой и нажать кнопку «Копия». На закладке «Копия 

документа» необходимо внести изменения и нажать кнопку «Создать». 
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Просмотр документа 

Для проверки введенных данных следует воспользоваться функцией просмотра 

документа. Для этого документ нужно выделить галочкой и нажать кнопку 

«Просмотр». 

 

Для открытия печатной формы необходимо выделить нужный документ 

галочкой, нажать кнопку «Печать» и выбрать нужный тип печатной формы («в 

Adobe pdf» либо «в Word docx»). 
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Подпись документа 

Подготовленный документ перед отправкой в банк необходимо подписать 

электронно-цифровой подписью. Для этого документ нужно выделить галочкой 

и нажать кнопку «Подписать». 

 

В окне «Электронно Цифровая Подпись документов» нужно нажать кнопку 

«Подписать». 

 

 

 

 

 

В открывшемся окне «Авторизация пользователя» нужно выбрать 

сертификат и нажать кнопку «ОК». В окне «Avest CSP Base – контейнер 

личных ключей» в поле «Пароль доступа к контейнеру» нужно указать 

пароль на ключ и нажать кнопку «ОК». 
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При успешном завершении операции подписи напротив документа в колонке 

«Состояние» отобразится символ галочки, при неудачном завершении – 

крестик при наведении на который можно прочитать текст ошибки. 

 

После выполнения этой операции статус документа изменится на «Готов к 

отправке». 
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Отправка документа 

Подписанный документ необходимо отправить в банк на обработку. Для этого 

документ следует выделить галочкой и нажать кнопку «Отправить». 

 

В появившемся окне с подтверждением операции нужно нажать кнопку «ОК». 

 

После выполнения этой операции статус документа изменится на 

«Отправляется…». 
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Проверка состояния отправленного документа 

После отправки документа через некоторый интервал времени (примерно 5 

минут) обязательно нужно проверить его статус, нажав кнопку «Обновить». 

Принятый к обработке, но еще не проведенный документ, изменит свой 

статус на «Прошел предварительный контроль». Если статус «Прошел 

предварительный контроль» не появляется продолжительное время (30 

минут и более) рекомендуется связаться со специалистами банка для 

уточнения ситуации. 

Если документ изменил свой статус на «Прошел предварительный 

контроль», то периодически можно обновлять список документов для 

проверки, проведен документ или нет. Если документ проведен, то его статус 

изменится на «Проведен», а если отвергнут, то статус изменится на 

«Отвергнут». 

В том случае, если документ отвергнут, то для просмотра причины 

отвержения следует выделить документ галочкой и нажать кнопку 

«Просмотреть состояние». 
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Редактирование запроса 

Для внесения изменений в еще не отправленный документ следует 

воспользоваться функцией редактирования. Для этого документ нужно 

выделить галочкой и нажать кнопку «Изменить». На закладке с документом 

необходимо внести изменения и нажать кнопку «Сохранить». 

 

В том случае, если документ был подписан и находится со статусом «Готов к 

отправке», перед редактированием документа с него необходимо снять 

подпись. Для этого документ нужно выделить галочкой, нажать кнопку 

«Снять подпись», а в окне подтверждения операции нажать кнопку «ОК». 
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Удаление запроса 

Для удаления еще не отправленного документа следует воспользоваться 

функцией удаления. Для этого документ нужно выделить галочкой, нажать 

кнопку «Удалить», а в окне подтверждения операции нажать кнопку «ОК». 

В том случае, если документ был подписан и находится со статусом «Готов к 

отправке», перед удалением документа с него необходимо снять подпись. 

Для этого документ нужно выделить галочкой, нажать кнопку «Снять 

подпись», а в окне подтверждения операции нажать кнопку «ОК». 
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9 - Платежное поручение рубли 

Создание платежного поручения в белорусских рублях осуществляется в 

разделе «Документы» -> «Платежи». 

На закладке «Новый документ» в секции «Общие» дата и номер документа 

проставляются автоматически, но при необходимости значения в этих полях 

можно изменить. 

При отправке срочного платежа нужно поставить признак «Срочно». Данная 

услуга является платной и за проведение таких платежей будет списана 

сумма согласно тарифам банка. 

В поле «Сумма» необходимо указать сумму платежного поручения. Если из 

этой суммы требуется выделить сумму НДС, то нужно выбрать ставку НДС 

(поле «Ставка НДС») и поставить признак «с НДС/выделить». После этого в 

поле «Сумма НДС» отобразится рассчитанная сумма НДС. 

 

В секции «Плательщик» необходимо указать счет плательщика. 

В том случае, если юридический адрес плательщика имеет длину более 35 

символов, то поле «Юр.адрес плательщика» необходимо сократить. В данном 

поле рекомендуется оставить название улицы, номер дома, корпуса, офиса 

либо квартиры. 
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В секциях «Получатель» и «Банк получателя» необходимо указать 

информацию о получателе платежа (поля «Счет получателя», «Получатель», 

«УНП получателя» и «Банк получателя»). 

 

Если счет кредит начинается на 3812… или 3819…, то дополнительно в 

секции «Получатель» в поле «Признак резидент/нерезидент» необходимо 

выбрать является конечный получатель денежных средств резидентом или 

нерезидентом РБ. 

 

Если платеж осуществляется в белорусских рублях по РБ на нерезидента 

(счет кредит 3021…), то в секции «Получатель» дополнительно нужно 

указать страну регистрации и страну нахождения получателя платежа. 
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Если платеж осуществляется на нерезидента в белорусских рублях за 

пределы РБ (счет кредит 1702…), то после ввода счета банка-корреспондента 

в поле «Счет получателя» в секции «Получатель» откроются дополнительные 

поля для реквизитов нерезидента («Получатель-Нерезидент», «Юр.адрес 

получателя», «Населенный пункт получателя», «КПП», «Страна 

регистрации», «Страна нахождения»). 

В поля секции «Корреспондент банка получателя» необходимо указать 

данные банка, в котором открыт счет 1702. 

 

В полях секции «Банк получателя-нерезидента» указываются данные 

иностранного банка, где отрыт счет нерезидента (поля «Счет получателя в 

банке получателя», «Банк получателя», «БИК» или «SWIFT код», «Корсчет в 

ЦБ РФ» (при необходимости), «Населенный пункт» и т.д.). 
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В секции «Назначение платежа» необходимо заполнить поле «Назначение 

платежа». 

Чтобы вставить информацию о ставке, сумме НДС и сумме платежа в поле 

«Назначение платежа», необходимо поставить соответствующие отметки в 

полях «Ставка НДС», «Сумма НДС», «Всего с НДС» и нажать кнопку 

«НДС». 

Код BIS изменять не надо, т.к. программа выбирает его автоматически в 

зависимости от введенного счета получателя. 

 

При перечислении денежных средств на счет одного получателя физического 

лица с использованием платежной карточки ОАО «Банк Дабрабыт» в секции 

«Перечисление денежных средств в пользу ОДНОГО получателя - 

ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА» необходимо установить отметку «Признак в пользу 

одного получателя» и заполнить открывшиеся поля («Код предмета», «ФИО 

полностью», «Счет», «Субсчет» и «Счет»). На основе введенных данных в 

поле «Дополнительная информация для получателя» сформируется основной 

текст назначения платежа, а недостающую информацию необходимо указать 

в поле «Назначение платежа». 
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Если платеж налоговый (счет получателя 3600… либо 3602…), то после 

ввода счета получателя в секции «Дополнительная информация» откроется 

поле «Код платежа в бюджет», куда необходимо внести нужное значение. 

Значение поля «Очередность» устанавливается в зависимости от того, 

налоговый это платеж или нет. При необходимости значение этого поля 

можно изменить. 
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12 – Заявка на покупку валюты 

Для набора указанного документа необходимо перейти  в меню «Документы» 

-> «Валютные операции» -> «12 – Заявка на покупку валюты» и нажать 

ссылку «Новый». 

В диалоговом окне запроса необходимо указать дату и номер заявки. Эти 

поля проставляются автоматически, но при необходимости значения в них 

можно изменить. 

Затем необходимо заполнить поле «Срок действия заявки» (при 

необходимости) и в поле «покупка» выбрать значение «у банка». 

В группе полей «Субъект валютных операций» необходимо выбрать «Счет в 

белорусских рублях, с которого производятся расчеты по операции» и свой 

специальный счет для покупки иностранной валюты («Спецвалютный счет 

субъекта валютных операций») в нужной валюте, в группе полей 

«Сотрудник» указать ФИО и телефон контактного лица. 

 

В зависимости от валюты выбранного спецвалютного счета часть полей в 

группе «Условия покупки валюты» заполнится автоматически (а именно 

«Валюта» и «Счет для зачисления белорусского эквивалента для покупки»). 

Далее необходимо заполнить остальные поля в этой группе: указать курс 

покупки и сумму покупаемой валюты, выбрать «Счет для зачисления средств 

от обратной продажи». 

 



 19 

В случае если счет с которого производятся расчеты по операциям, 

спецвалютный или счет для зачисления средств от обратной продажи 

открыты не в ОАО «Банк Дабрабыт», то соответствующие поля необходимо 

заполнить вручную и выбрать банк соответствующего счета из справочника. 

В группе полей «Цели покупки» необходимо заполнить таблицу «Договор 

(контракт), обосновывающий покупку иностранной валюты», нажав ссылку 

«Редактировать» и заполнив поля в открывшимся окне. Для того чтобы 

ссылки «Редактировать» и «Удалить» стали активными, необходимо выбрать 

одну из строк таблицы.  

 

После выбора нужного значения в поле «Целевое направление покупаемой 

иностранной валюты» и нажатия кнопки «Создать», документ будет создан. 
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18 - Платежное поручение (валюта) 

Для набора указанного документа необходимо перейти  в меню «Документы» 

-> «Платежи» -> «18 – Платежное поручение (валюта)» и нажать ссылку 

«Новый». 

В диалоговом окне запроса необходимо указать дату и номер документа. Эти 

поля проставляются автоматически, но при необходимости значения в них 

можно изменить. 

Затем необходимо выбрать значение в поле «Тип платежа». От значения 

этого параметра зависит набор полей, которые нужно заполнять в разделе 

«Получатель (Общее)». 

 

В поле «Сумма» и «Валюта» необходимо указать сумму и валюту 

платежного поручения.  

Если необходимо сделать платежное поручение с конверсией, то нужно 

поставить признак «С конверсией», в верхние поля «Сумма» и «Валюта» 

внести сумму и валюту плательщика, внести валюту получателя в поле 

«Валюта конверсии», если необходимо точно указать сумму валюты 

получателя поставить точку «Сумма конверсии» и заполнить нижнее поле 

«Сумма конверсии», заполнить «Курс конверсии». При обратном курсе 

конверсии нужно поставить признак «Обратный». Если курс конверсии не 

указан, конверсия будет проводится по курсу, складывающемуся на 

валютном рынке. В поле «Сумма и валюта» можно посмотреть описание 

набранной операции.  
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В разделе «Получатель (Общее)» необходимо указать информацию о 

получателе: заполнить поля «Наименование», «УНП или Нац. Код (ИНН)», 

«Страна регистрации получателя», «Населенный пункт получателя», 

«Юр.адрес получателя», «Страна нахождения получателя». 

При типе платежа «Платеж в иностранной валюте по РБ» необходимо 

заполнить поле «Счет получателя в банке получателя». В поле «Банк» 

необходимо внести вручную 3 цифры кода банка-получателя. В результате в 

полях «Банк» и «МФО» можно увидеть  соответственно полные название и 

девятизначный код банка. 

При типе платежа «Платеж в RUB, счет получателя в банке РФ» 

необходимо заполнить поля «Счет получателя в банке получателя» и «БИК». 

Если существует такая необходимость можно заполнить поле «Филиал банка 

получ. нерез.». 

При типе платежа «Платеж в RUB, счет получателя не в банке РФ и РБ» 

необходимо заполнить поля «Счет получателя в банке получателя», «SWIFT 

код», «Филиал банка получ. нерез.». При необходимости можно указать 

корреспондента банка получателя заполнив поля «Счет банка получателя в 

банке корреспонденте», «БИК код». 

При типе платежа «Платеж в UAN (Украинские гривны)» в группе полей 

«Банк получателя» необходимо заполнить поля «Счет получателя в банке 

получателя», «МФО», «Населеннный пункт банка получателя», 

«Наименование банка получателя», «Страна банка получателя», «Филиал 

банка получ. нерез.». 

При типе платежа «Платеж в USD, EUR и других валютах не по РБ» в 

группе полей «Банк получателя» заполняются поля «Счет получателя в банке 



 22 

получателя (IBAN)», «SWIFT код банка получателя», «Филиал банка получ. 

нерез.». 

При необходимости можно указать корреспондента банка получателя 

поставив признак «Корреспондент банка получателя» и заполнив поля «Счет 

банка получателя в банке корреспонденте», «SWIFT код корресп. банка 

получателя». 

 

БИК либо SWIFT код банка получателя удобно выбирать из справочника, 

вход в справочник ч-з зеленую кнопку в правой части одноименного поля. 
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Для выбора нужного значения в справочнике SWIFT кодов банков 

необходимо нажать «Изменить», ввести часть кода банка и нажать 

«Применить», среди оставшихся банков выбрать нужный щелчком левой 

кнопки мыши и нажать кнопку «Выбрать». 

 

На закладке «Назначение платежа» необходимо заполнить поле «Назначение 

платежа для получателя» (этот текст пойдет получателю платежа), поля 

«Назначение платежа для валютного контроля» и «Продолжение назначения 

платежа» (этот текст используется сотрудниками банка). При отправке 

платежей по системе SWIFT, назначение платежа для получателя можно 

заполнять только латинскими буквами. 

В разделах «Детали платежа 1» и «Детали платежа 2» при наличии паспорта 

сделки в группе полей «Регистрационный номер» необходимо поставить 

селектор около поля «Номер (новый формат)», если нужно указать паспорт 

сделки нового формата, или около поля «Дата и номер», если нужно указать 

паспорт сделки старого формата. Здесь также заполняются поля «Наим. 

товара, работы, услуги», «Код ТНВЭД», код VO (для платежей в РФ) и 

наименование платежа (оплата, предоплата, возврат). В случае если 

регистрация сделки не требуется, селектор нужно поставить около поля 

«регистрация сделки не требуется». Аналогично заполняются поля «Код 

операции», «Код поступления товара», «Признак оплаты». 
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52 – Сведения о поступлении средств на счет 

Для набора указанного документа необходимо перейти  в меню «Документы» 

-> «Прочие документы» -> «52 – Сведения о поступлении средств на счет» и 

нажать ссылку «Новый». 

В диалоговом окне запроса необходимо указать дату и номер документа. Эти 

поля проставляются автоматически, но при необходимости значения в них 

можно изменить. 

В группе полей «Общие» необходимо указать в поле «Исполнитель» и в поле 

«Контактный телефон» соответственно ФИО и телефон контактного лица. 

В группе полей «Описание сделки» необходимо заполнить информацию о 

документах, которые подтверждают поступление денежных средств. По 

нажатию кнопки «Добавить» откроется диалоговое окно «Добавление нового 

документа» в котором необходимо внести информацию о договоре, 

приложении к договору, регистрационном номере сделки, сумме 

поступления, коде операции и признаке оплаты. 

 

С помощью ссылок «Добавить», «Редактировать» и «Удалить» можно 

редактировать записи с документами в таблице. Для того чтобы ссылки 

«Редактировать» и «Удалить» стали активными необходимо выбрать строку 

в таблице.  
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В случае необходимости в соответствующем поле заполняются «Реквизиты 

иных документов», которые подтверждают поступление денежных средств. 

В группе полей «Поступление денежных средств» необходимо через нажатие 

зеленой кнопки в правой части поля «Счет» указать счет в конкретной 

валюте, соответственно на который и в которой поступили средства. В 

результате будут заполнены поля «Счет» и «Валюта». Далее заполняются 

поля «Дата поступления», «Сумма поступления». 

 

Далее в группе полей «Банк фактического плательщика» необходимо 

установить в правильное значение поле «Код» в зависимости от того, в какой 

валюте и откуда поступили денежные средства. Если в поле «Код» 

установлено значение «БИК РФ» или «SWIFT код», то необходимо выбрать 

банк фактического плательщика из соответствующего справочника через 

зеленую кнопку в правой части поля, называющегося в зависимости от типа 

входящего платежа «БИК РФ» или «SWIFT». Тогда поля «Наименование» и 

«Страна нахождения» банка плательщика заполнятся автоматически. 

Следует отметить что латинская буква X в окончании SWIFT кода банка 

соответствует любой букве или цифре в соответствующей позиции кода 

банка. Для некоторых банков мира в справочнике нет сопоставления 

конкретного кода SWIFT и страны нахождения банка, тогда она выбирается 

вручную. 

 

Работа со справочниками кодов банков осуществляется следующим образом: 

после входа в справочник через зеленую кнопку в правой части поля, 

нажимается ссылка «Изменить», далее вводится БИК или SWIFT код банка, 

нажимается кнопка «Применить». Далее щелчком левой кнопки мыши 

выбирается нужный банк и нажимается кнопка «Выбрать». 
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Если поле «Код»  установлено в значение «иной код», то заполнение полей 

«Наименование» и «Иной код» раздела «Банк фактического плательщика» 

осуществляется вручную. После этого из справочника или путем ввода 

трехзначного кода страны заполняется поле «Страна нахождения» банка 

плательщика.  

Кроме этого, в группах полей «Фактический плательщик» и «Банк 

фактического плательщика» указываются данные о фактическом 

плательщике (поля «Наименование», «Счет», «Страна регистрации»), виде 

платежа и назначении платежа. 

 

При необходимости в группе полей «Дополнительная информация» можно 

заполнить поля для даты и номера Разрешения НБ РБ на продление срока 

прекращения внешнеторговой операции. 
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62 - Перевод с продажей 

Для набора указанного документа необходимо перейти  в меню «Документы» 

-> «Платежи» -> «62-Перевод с продажей» и нажать ссылку «Новый». 

В группе полей «Документ» необходимо указать дату и номер документа. 

Эти поля проставляются автоматически, но при необходимости их значения 

можно изменить. 

В группе полей «Плательщик» необходимо выбрать «Счет плательщика», с 

которого будет идти операция и на котором находится продаваемая 

иностранная валюта. Остальные поля в этой группе заполняются 

автоматически.  

 

После выбора счета плательщика поле «Валюта продажи» заполнится 

автоматически (например: 978 - если продаваемая валюта Евро, 840 – если 

Доллар США, 643 – если Российский рубль). В группе полей «Сумма и 

валюта», если известна сумма в иностранной валюте, направляемая на 

продажу, необходимо поставить признак «Обмен иностранной валюты», 

после чего станет активным верхнее поле «Сумма в ин. валюте». 

Если нужно получить определенную сумму в белорусских рублях, то признак 

«Обмен иностранной валюты» не ставится и активным будет нижнее поле 

«Сумма в бел. рублях», где нужно указать сумму документа в белорусских 

рублях. 

 

После заполнения поля «Курс продажи за 1 единицу» в поле «Сумма и 

валюта (печать)» можно посмотреть описание набранной операции. 
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Необходимо полностью заполнить группу полей «Получатель». В поле «Счет 

получателя» необходимо указать счет, на который будут зачислены 

белорусские рубли. В группе  полей «Банк получателя нужно выбрать банк, в 

котором открыт данный счет (лучше всего по трехзначному коду банка). 

 

Если платеж осуществляется по РБ на нерезидента (счет получателя 3021…), 

то в секции «Получатель» дополнительно нужно указать страну регистрации 

и страну нахождения получателя платежа. 

 

В случае зачисления полученных белорусских рублей на платежную 

карточку ОАО «Банк Дабрабыт» необходимо поставить птичку «Признак в 

пользу одного получателя», полностью заполнить группу полей 

«Перечисление денежных средств в пользу одного получателя – физического 

лица» (аналогично рублевой платежке), а также в группе полей «Получатель» 

поставить «Признак физ.лицо резидент/нерезидент» путем выбора нужного 

значения в зависимости от того, кем является получатель платежа: 

«Резидентом РБ» или «Нерезидентом РБ». 

 

Так же нужно выбирать резидентом или нерезидентом РБ является 

получатель, если счет получателя начинается на 3812… или 3819… 

 

В группе полей «Назначение платежа» значение в поле «Код платежа BIS» 

изменять не надо, т.к. программа выбирает его автоматически в зависимости 

от введенного счета получателя. 
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В группе полей «Дополнительная информация» в случае налогового платежа 

необходимо указать код платежа в бюджет. Поле «Очередность платежа» для 

документа перевод с продажей заполнять необязательно.  

 

Если платеж осуществляется в белорусских рублях за пределы РБ (счет 

кредит 1702…), группы полей «Корреспондент банка получателя» и «Банк 

получателя-нерезидента» заполняются аналогично рублевому платежному 

поручению. 

В случае проведения внешнеторговой операции, группы полей «Детали 

платежа 1» и «Детали платежа 2» оформляются по аналогии с валютным 

платежным поручением.  
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63 - Перевод с покупкой 

Для набора указанного документа необходимо перейти  в меню «Документы» 

-> «Платежи» -> «63-Перевод с покупкой» и нажать ссылку «Новый». 

В группе полей «Документ» необходимо указать дату и номер документа. 

Эти поля проставляются автоматически, но при необходимости их значения 

можно изменить. 

В группе полей «Плательщик» необходимо выбрать «Счет плательщика», с 

которого будет идти операция и на котором находятся белорусские рубли за 

которые будет покупаться иностранная валюта. Остальные поля в этой 

группе заполняются автоматически.  

В группе полей «Документ» необходимо выбрать значение параметра «Тип 

платежа». От выбранного значения этого параметра зависит набор полей, 

которые нужно будет заполнять в группе полей  «Получатель (Общее)». 

 

Если для операции известна сумма в белорусских рублях, направляемая на 

покупку иностранной валюты, то необходимо поставить признак «Сумма в 

белорусских рублях», после чего станет активным верхнее поле «Сумма в 

бел. рублях». 

Если нужно получить определенную сумму в иностранной валюте, то 

признак «Сумма в белорусских рублях» не ставится и активным будет 

нижнее поле «Сумма», где нужно указать сумму и валюту документа. 
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В том случае, если курс покупки точно известен, нужно указать его в поле 

«Курс покупки за 1 единицу». Если данное поле не заполнять, то перевод 

будет осуществлен по курсу, складывающемся на валютном рынке. 

Описание набранной операции можно просмотреть в поле «Сумма и валюта 

(печать)». 

В группе полей «Дополнительная информация» поле «Очередность платежа» 

обязательно для заполнения. 

Группы полей «Получатель (Общее)», «Назначение платежа», «Детали 

платежа 1» и «Детали платежа 2» оформляются по аналогии с валютным 

платежным поручением. 
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217 – Реестр распределения иностранной валюты 

Для набора указанного документа необходимо перейти  в меню «Документы» 

-> «Валютные операции» -> «217 – Реестр распределения иностранной 

валюты» и нажать ссылку «Новый». 

В диалоговом окне запроса необходимо указать дату и номер документа. Эти 

поля проставляются автоматически, но при необходимости значения в них 

можно изменить. 

Далее необходимо через зеленую кнопку в правой части поля «Счет №» 

выбрать счет на который поступила валюта (обычно транзитный счет в 

соответствующей валюте).  

 

В зависимости от выбранного счета в конкретной валюте будет установлено 

значение валюты документа в нижнем поле «Валюта». 

 

Создание таблицы в разделе «I. Расчет суммы подлежащей продаже, по 

фактическим поступлениям» и при необходимости в разделе «II. Расчет 

суммы, подлежащей продаже по поступлениям, ранее освобожденным от 

осуществления обязательной продажи, либо при неосуществленной 

обязательной продаже» осуществляется с помощью ссылки «Добавить» в 

соответствующем разделе. С помощью пунктов «Добавить», 

«Редактировать» и «Удалить» можно соответственно добавлять, 

редактировать и удалять строки соответствующей таблицы. Чтобы ссылки 

«Редактировать» и «Удалить» стали активными, необходимо выбрать строку 

в таблице. 
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В нижней части диалогового окна необходимо заполнить поле «Итого 

подлежит зачислению на текущий счет» и в случае наличия льгот поле 

«Прольготированные средства, оставляемые на транзитном счете». 

 

Итоговая сумма, которая подлежит продаже в счет обязательной продажи 

(графа 5 таблицы 1 + графа 5 таблицы 2), будет отображена в поле «ИТОГО». 

После нажатия кнопки «Создать», документ будет создан. 

 

 

 

 

 

 


